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А вольно же было Цицерону
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Владимир Константинович Штибен — историк, культу-
ролог, консультант и эксперт в области управления; автор 
несколь ких книг прозы, учебных пособий по управлению и 
педагогике, научных статей по истории, педагогике, культуро-
логии и менеджменту.

Новая книга автора посвящена Григорию Демидову, средне-
му сыну Акинфия Никитича Демидова, и впервые представ-
ляет его не только как металлурга, но и ботаника, крупного 
владельца солеваренных промыслов и учителя своих детей. 
События и факты, исследованные автором и его предшествен-
никами, привлекут внимание не только ученых-демидововедов, 
но и  учителей и преподавателей истории, краеведов, учащих-
ся и студентов, любителей истории. Читателю предлагается 
в энцикло педических статьях познакомиться не только с глав-
ным героем нашего исследования, но и с его семьёй и друзьями, 
учёными-наставниками, политиками и бизнесменами, крупны-
ми философами и писателями, архитекторами и художниками, 
жившими не только в восемнадцатом веке, но и за его преде-
лами. «Григорианский период» охватывает не только период 
жизни Григория Демидова, но и некоторое время после его 
кончины. И это не случайно. Всякий человек, а особенно такой 
неординарный, как Григорий Демидов, продолжает «жить» и 
после своей смерти в памяти людей. Это зависит от того вклада 
в историю человечества, который он успел совершить.

Благодаря нашей энциклопедии, как научно-популярному 
изданию читатель может ожидать полную «Демидовскую эн-
циклопедию». Начало её положено. Допишут другие.
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Над Выгом зарево горит!
То, знать, пожар? — Иль блеск 
зарницы?..
Подъедем ближе — всё шумит.
Там плавят медь, варганят крицы;
И горен день и ночь кипит;
И мех взвывает надувальный:
И, раз под раз подъемлясь в лад.
Стучит и бьет за млатом млат
По ребрам звонкой наковальни...
Там много их... То кузнецы,
Потомки белоглазой Чуди.

Фёдор Глинка
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В энциклопедии мы представляем факты и  со-
бытия из жизни нашего героя, анализи руем, 
сравниваем и объясняем круговорот жизни 
XVIII века. 

На первый взгляд, в энциклопедии можно будет 
встретить имена, не имеющие прямого отношения к Гри-
горию Демидову, его окружению, деятельности и  глав-
ному увлечению — ботаническому делу. Но  жизнь бо-
гаче и разнообразнее чем наше впечатление о ней. В ней 
больше измерений и координат, чем в  плоскотекущем 
пространстве и времени. Неочевидное взаимовлияние 
людей друг на друга, порой более существенно и долго-
вечно для истории, экономики и науки, чем длительное, 
близкое и малопродуктивное общение.

Другой особенностью энциклопедии являются 
ссылки на литературу, что позволяет читателю уже само-
стоятельно раздвинуть горизонт и окунуться в более де-
тальное и длительное изучение жизни и творчества ге-
роя, чья история оказалась им близка и интересна.

Не менее важным может оказаться иллюстратив-
ный ряд, который не только дополняет текст, но и позво-
ляет приблизить эпоху XVIII века к  современности, 
соединить жителей этого века в  один ряд и, что  более 
важно, обнаружить много более общего, чем различного 
у людей XVIII и XXI века.

Желаем читателю полезного путешествия в мир 
Григория Демидова, его дел и открытий на благо своей 
семьи и Отечества.

Предисловие
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От автора

Энциклопедия о Григории Акинфиевиче Деми-
дове издается впервые. Не существует энци-
клопедии о роде Демидовых. Жанр персональ-
ных энциклопедий на Западе стал развиваться 

с конца прошлого века. В 1981 году в Лондоне вышла в 
свет Ньютоновская энциклопедия, в России — Ломоно-
совская и Бажовская, в Украине о Ф. Скорино.

Энциклопедии об отдельных героях российской 
истории, науки, культуры издаются, как видно, крайне 
редко. Думается, что настал период, когда такие издания 
становятся актуальными. Всплеск интереса к  Демидо-
вым не случайность, он вызван эпохой новой рекон-
струкции России. 300 лет назад Демидовы принимали 
активное участие в Петровских преобразованиях и 
внесли весомый вклад, прежде всего, в победу русско-
го оружия над шведами. Важной в связи с этим, можно 
считать идею создания Демидовского музея.

Активная работа ряда современных исследова-
телей, таких как Н. Демидова, А. Мосин, Е. Краснова, 
Е. Пирогова, А. Черкасова, Х. Хадсон, И. Юркин, и др., 
позволяют утверждать, что издание Демидовской энци-
клопедии являлось бы культурным событием не только 
российского масштаба.

В этом проекте могли бы принять участие ученые 
Германии, Швеции, США, Англии и Италии.

Объединение усилий специалистов в области де-
мидововедения позволит справиться с поиском и  пере-
водом оригинальных текстов, обнаружить новые доку-
менты и ввести их в оборот как базовые материалы для 
раскрытия неизвестных страниц жизни и творчества 
Демидовых, как организаторов производства, ученых, 
металлургов, инженеров, деятелей культуры и меценатов.

Энциклопедия «Григорий Демидов» может 
исполь зоваться в учебной, научной и творческой 
деятель ности школьниками и студентами, учителями 
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и преподавателями, специалистами в области исто-
рии бизнеса и культуры, образования, естествознания 
и металлургии.

Статьи энциклопедии минимальны по объёму 
и  относятся только к лицам, событиям и фактам, свя-
занных с жизнью Григория Демидова. Исключением 
являются имена современных ученых, деятелей полити-
ки и культуры, историков и краеведов, которые внесли 
заметный вклад в демидововедение, изучение истории 
металлургии, ботаники, культуры XVIII века. В связи 
с этим, понятие «Григорианский период», который упо-
требляет автор-составитель является условным, но  от-
ражает его позицию говорить прежде всего о Григории 
Акинфиевиче Демидове и его окружении. Автор исполь-
зовал значительный пласт литературы и документов, ко-
торые «открывают дверь» в исследование жизни нашего 
героя. Энциклопедия завершается хронологией основ-
ных дат жизни Г.А. Демидова.

Энциклопедия выходит в свет в год трёхсотлетия 
со дня рождения Г.А. Демидова и позволяет высказать 
надежду на издание полной Демидовской энциклопедии 
коллективом авторов.
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П 
ервую треть жизни Г.А. Демидов прожил в Невьянске, другую 
треть — в Соликамске, а последнюю — в Петербурге. «Невьян-
ское» воспитание было хорошим трамплином и позволило ему 

выразить себя за следующие тридцать лет во многих сферах деятельности, 
но особенно ярко в ботанике, воспитании детей и сохранении «демидов-
ской металлургической империи» в  единственно возможной для своего 
времени конфигурации. «Соли камское сидение» — время становления его 
личности, занимает особое место в его жизни и жизни семьи.

СоликáмСк — город в Пермском крае, на левом притоке Камы — реке 
Усолке и собственно на Каме.

Жизнь и название Соликамску дала соль. Город возник при соляных про-
мыслах после 1430 г. на берегу Усолки. Первоначально город назывался в ле-
тописи 1506 г. Усолье на Камском, позднее Усолье Камское, а с XVII века Соль 
Камская. Жителей города долго называли усольцами.

В 1573 г. Соликамск получил статус города, как центр Соликамского уез-
да. В 1579 году в первой переписи Перми Великой Соликамск указан укреп-
лённым городом с посадом. В нём насчитывалось 190 дворов, 16 соляных 
варниц, 27 лавок. Согласно Писцовым книгам 1620-х гг. в Соли камске было 
16 кузниц при солеваренных промыслах, в 1630-х гг. близ города у деревни 
Григорово открыты залежи медной руды и возникает Пыскорский медепла-
вильный завод.

В XVII в. Соликамск — крупный перевалочный пункт на пути в Сибирь, 
стал важным экономическим и административным центром. Большую 
роль в этом сыграло открытие Артемием Бабиновым дороги к верховьям 
реки Туры и основание города Верхотурье (1597 г.). С 1613 г. в Соли камске 
учреждается воеводское правление (до 1780 г.). В  конце XVII  – начале 
XVIII в. Соликамск был крупнейшей «солеварней» России. Соль Камская 
давала в это время более половины всей реализуемой в стране соли.

В конце XVII в. Соль Камская достигла зенита торгово-промышленного 
развития, играя ведущую роль в жизни Урала, являясь транзитным, тор-
говым, таможенным, военно-административным и религиозным центром. 
Через Соликамск, кроме купцов, следовали дипломатические миссии, 

Соликамск — 
как введение в демидовскую энциклопедию
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пленные, учёные, чиновники, ссыльные, переселенцы, путешественники. 
В этот город волею отца и провидения в начале тридцатых годов XVIII в. 
прибыл пятнадцатилетний Григорий ДемиДов…

литература:
1. Бординских, Г.А. История Соликамского края с древнейших времён по XIX век 

[Текст] — Соликамск, 1990. — 102 с.
2. Он же. Основатели Соликамска — братья Калинниковы? // Пермь Великая 

— Terra Incognita: рассказы по истории / Г.А. Бординских. — СПб.: Маматов, 
2014. — 184 с.; с. 77-82

2. Косточкин, В.В. Чердынь. Соликамск. Усолье [Текст] / В.В. Косточкин. — М.: 
Стройиздат, 1988. —181 с.

3. Савенкова, Н.М. Пермская земля. Соликамское воеводство. — Соликамск.: 
ООО ИПК «Соликамск», 2010. — 100 с.

4. Она же. Соликамская историческая азбука. — Соликамск, 2010. — 201 с.
5. Соликамск. Историко-культурные памятники. Путеводитель [Текст] / Сост. 

Ю.Е. Юдин; Отв. за вып. А.Г. Яров. — Пермь: Книжное издательство, 1975. — 198 с.
6. Соликамский ежегодник — 2010. — Соликамск, 2011. — 176 с.
7. Соликамский ежегодник — 1995. — Соликамск: СГПИ, 1996. — 106с., ил.
8. Шестаков, И. Исторический путеводитель по Соликамску. — Соликамск.: Ти-

погр. А.П. Алешкина, 1917, репринт, б.д. — 32 с., ил.
9. Чагин, Г.Н. На древней Пермской земле. — М., 1988., 176 с.

Соликамск. Центральный архитектурный ансамбль
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АДЪЮНкТ (от латинского adjunctus — присоединенный) — лицо, зани-
мающее младшую ученую должность в высшем учебном заведении, про-
ходящее научную стажировку, имеющее право вести самостоятельную 
научную работу. В России XVIII-XIX вв. звание и должность адъюнкта 
предусматривались в Петербургской Академии наук. Из первых адъюн-
ктов 30-х гг. XVIII в. самый знаменитый след в истории науки оставили 
Г.В. Штеллер (Стеллер) и С.П. Крашенинников, с которыми был лично 
знаком Г.А. Демидов.

литература:
1. Большая советская энциклопедия [Текст] / Под ред. А.М. Прохорова. Т. 1. — 

М.: Советская энциклопедия, 1970. — 240 с.

АкАДемик — член Академии наук, обязанный вести научную работу, со-
чинять книги, обучать, обсуждать результаты научных работ, выступать на 
публичных собраниях, выполнять задания правительственных органов по 
экспертизе изобретений и проектов.

Академики получали в XVIII в. от 600 до 1800 руб. в год, также им опла-
чивались расходы на дрова, свечи, квартиру.

литература:
1. Большая советская энциклопедия [Текст] / Под ред. А.М. Прохорова. Т. 1. — 

М.: Советская энциклопедия, 1970. — 311 с.

АкАДемия НАук. Императорская Академия наук, создана Петром Вели-
ким. Состояла из собственно Академии наук, Академического университе-
та и гимназии, библиотеки, типографии, Астрономической обсерватории, 
Физического и Минералогического кабинетов, Анатомического театра, Бо-
танического сада, мастерских, Географического департамента, Академии 
художеств, Исторического собрания, Математического собрания. Академия 
издавала научный журнал «Commentarii …», газету «Санкт-Петербургские 
ведомости». В состав АН на протяжении XVIII в. входили 110 академиков и 
адьюнктов. Из них 65 немцев, 7 швейцарцев, 5 французов, 2 шведа, 1 брита-
нец, 1 испанец, 29 русских.

А
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А

Прошение Г.А. Демидова от 
18 июня 1756 г., публикуемое нами, 
выражает его желание «иметь каж-
дую печатающуюся при Импера-
торской Академии наук книгу, как 
на русском, так и на других языках 
по два экземпляра на александрий-
ской бумаге». Такое письмо предпо-
лагает определенный статус Деми-
дова в академических кругах, его 
личное знакомство с академиками 
и интерес к научным изданиям.

Ранее, в 1753 г., Г.А. Демидов 
обращается в канцелярию АН с 
просьбой принять в гимназию двух 
мальчиков — сыновей садовника 
Ф.С. Дьячкова и заводского мастера 
Ф.М. Курбатова. Мальчики, пишет 
Демидов, обучались при его доме 
«российской грамоте читать и пи-
сать» и теперь желают изучить не-
мецкий и латинский языки, ариф-
метику и геометрию.

литература:
1. История Академии наук СССР [Текст]., тт. 1-3; М. — Л., 1958-1964.
2. Осипов, Ю.С. Академия наук в истории Российского государства [Текст] / Ю.С. Осипов. — М., 1999.
3. Пекарский, П.П. История Императорской академии наук в Петербурге [Текст] / П.П. Пекарский. 

— тт. 1-2; СПб., 1870-1873.
Архив:
1. ПФА РАН ф.3. Оп.1. кн.211. л.151.
2. ПФА РАН ф.3. Оп.1. д. 173. л. 470-471 об.

АммАН, иогАНН (1707-1741), доктор медицины, профессор ботаники, 
сын известного голландского врача-исследователя о глухонемых, родился 
в Шаффхаузене.

Прошение г.А.Демидова в академию 
наук от 18 июня 1756 г.
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Научную деятельность начал в кабинете редкостей Г. Слоана, президента 
Лондонского королевского общества, обучался медицине в Лейдене, у Бургаве. 
В 1733 году по приглашению Миллера приехал в Россию и занял должность 
профессора ботаники и натуральной истории Академии наук. С  именем А. 
связано создание Ботанического сада Петербургской Академии на 2-ой линии 
Васильевского острова (1735) и составление его каталога («Catalogus plantarum, 
quae in horto academicо A. 1736 satae fuerunt»). Помощником А. в академиче-
ском огороде был Г.В. Стеллер (Штеллер). А. собрал гербарий в окрестностях 
Петербурга, создал обширную и ценную ботаническую библиотеку. А. автор 
ряда сочинений в области естественной истории, для этого использовал ма-
териалы, собранные Гмелином, Гейнцельманом, Мессершмидтом во время их 
путешествия по Сибири, а также поддерживал обмен и переписку с доктором 
Риндером из Оренбурга и с известным любителем ботаники Г.А. Демидовым. 
Известно также письмо Прокофия Демидова Амману от 18.03.1740, где сре-
ди прочего: «посылаю 2 листочка натуральной гербарии елеберум флоре ниг
ро». Наибольшего внимания заслуживает изданное им в Санкт-Петербурге 
в  1739  г. сочинение под заглавием: «Stirpium rariorum in Imperio Ruthenico 
sponte provenientium icones et descriptiones» («Изображения и описания ред-
ких растений, произрастающих дико в России»). Оно содержит 35 рисунков и 
описание 285 растений. В росписи занятий членов Петербургской Академии 
наук за 1737 г. об этой ещё неизданной книге имеется запись: «Амман, профес
сор ботаники и естественной истории, рассматривает и описывает все, что 
в трех частях натуры случается, а именно: зверей, травы, камни, минералы, 
и все остиндские и вестиндские семена, а которые из Сибири, Астрахани и 
Казани пересылаются, те садит, а травам делает описание и рисунки; ныне 
сочиняет книгу о 200 разных травах, которые в Сибири, Астрахани и око
ло тех мест растут, и сия книга началом травной истории всея Российския 
Империи будет». Таким образом, отметим, что Ботанический сад Академии 
отличался от аптекарских или медицинских садов того времени, тем, что здесь 
выращивались неизвестные науке растения. Гербарий, основанный А., насчи-
тывал 4 676 видов. Он был расположен по системе Турнефора, о чем А. докла-
дывал Конференции в 1735 г. В штате Кунсткамеры была создана специальная 
научная единица — «кунсткамерский помощник», ее и занял Амман, тогда как 
прежде здесь были только технические сотрудники.

Лучшей частью коллекции были растения Вильяма Хаустона, (Houston W., 
1695-1733), собранные на Вера-Круц и Ямайке в 1728 и 1729 гг. Большая часть 

А
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растений Джеймса Петивера (Petiver J., ? – 1715) и Ханса Слоана (Sloane Hans, 
1660-1753) собраны ими на Ямайке в 1688 году, а также Леонарда Плукнета 
(PlukenetL., 1642-1706), собранные на Борнео. Некоторые из них цитировал 
К.Линней (Herder, 1893.S. 3-4). М.Н. Караваев (1969) обнаружил и исследо-
вал 116 видов растений, собранных А. в окрестностях Санкт-Петербурга. 
Каталог этого гербария, хранящийся в Архиве РАН, «Catalo plantarum circa 
Petropolins pontenas centium. Conscriptusa Ioanne Amman», позволил уточ-
нить места и даты сбора. Некоторые гербарные образцы А. еще сохранялись 
в Ботаническом музее во 2-й половине XIX века. Таксоны в честь И. Аммана: 
Ammanialatifolia L.(Lythraceae). Изображение этого растения см.: Sloan. hist. 
1.p. 44.tab. 7.f.4. Habitat in Caribaeis.

литература:
1. Амман, Иоганн // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Текст]: В 86 томах (82 т. и 

4 доп.). — СПб., 1890—1907.
2. Бородин, И.П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири [Текст]. – СПб., 1908.
3. Венгеров, С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых [Текст]. Т. I. — СПб., 

1889, С. 504-505.
4. Липшиц, С.Ю. Русские ботаники. Справочно-библиографический словарь [Текст]. — Т. 1. А-Г. — 

М.: МОИП, 1950. — С. 54-55.
5. Литвинов, Д.И. Библиография флоры Сибири [Текст]. — СПб., 1909. — С. 3-4.
6. Пекарский, П. История императорской Академии наук в Петербурге [Текст]. Т.1. — СПб., 1870. — 

С. 493-497.
7. Рупрехт, Ф.И. Очерк истории Ботанического музея Академии наук [Текст]. Зап. АН V, 2, 1864. — 

С. 139—140.

АНДреев АлекСАНДр игНАТьевич (1887-1959 гг.), 
российский историк, доктор исторических наук с 1940 г., 
профессор с 1945 г. В 1916 г. окончил С.-Петербургский 
университет. С 1913 г. работал в Постоянной исторической 
комиссии Академии наук. В 30-50-х гг. сотрудник Институ-
та истории и Историко-архивного института. Специалист 
по истории Сибири. Автор работ по истории русских гео-
графических открытий в Северном Ледовитом и Тихом 

океане («Экспедиция В. Беринга», «Роль русского военно-морского флота в 
географических открытиях XVIII, XIX и XX вв.»), по истории АН СССР и рус-
ской науки (работы о В.Н. Татищеве, М.В. Ломоносове, С.П. Крашенинникове, 

А
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Г.В. Ш(С)теллере, Г.Ф. Ми(ю)ллере). В 1946-1948 гг. издал ряд важных истори-
ческих источников: «Письма и бумаги Петра Великого», некоторые сочинения 
М.В. Ломоносова, географические труды и письма В.Н. Татищева и др.

Сочинения:
1. Труды Г.Ф. Миллера о Второй Камчатской экспедиции [Текст] / А. И. Андреев.— Л.: Изв. ВГО, 

1959. — Т. 1. С. 3-16.
2. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири [Текст] // Г. Ф. Миллер: История Сибири / А.И. Андреев; Ин-т этно-

логии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — М.: Вост. лит., 2005. — Т. 1. С. 66-149.
3. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири [Текст] // Миллер Г.Ф.: История Сибири / А.И. Андреев. — М. — Л., 

1937. — Т. 1. С. 59-744.
4. Труды Семена Ремезова по географии и этнографии Сибири XVII-XVIII вв. — Проб лемы источни-

коведения [Текст] / А.И. Андреев. — М. — Л., 1940. — С. 85-126. — Вып. 3.
5. Экспедиция В. Беринга // Известия Всесоюзного географического общества. М. — Л., 1943. 

Вып. 2. С. 3-44.

литература:
1.  Странная история старинных карт России в советские годы [Текст] // Антиквариат, 

предметы искусства и коллекционирования. — 2012. — №6 (97) июнь. — С. 38-52.
2. К 70-летию проф. А.И. Андреева [Текст] // Известия Всесоюзного географического общества, 

1957, т. 89, №3.
3. Сербина, К.Н. Александр Игнатьевич Андреев [Текст] // Вопросы экономики и классовых отно-

шений в русском государстве XII-XVII веков / Отв. ред. И.И. Смирнов; Академия наук СССР. — М.-
Л.: Издательство АН СССР, 1960. — 496 с.

4. Сербина, К.Н. А.И. Андреев — ученый и педагог: Из воспоминаний об учителе [Текст] // Вспомо-
гательные исторические дисциплины. — 1985. — Т. 17.

БАБиНов АрТемий САфроНов (САфоНов) (60-е XVI в. – после 
1623 г.), родился в Верх-Усолке, устроитель Верх-Яйвинской земли и до-
роги Соликамск – Верхотурье. В одном из документов тех лет написано: 
«По указу царя Федора Иоанновича велено проведывать дорогу от Соли 
Камской до Верхотурья… Проведал прямую дорогу верхусолец крестья
нин Артюшка Бабинов».

Для строительства дороги переселился на Яйву, там же, согласно царской 
грамоте, пожалован земельным наделом (90 десятин) вдоль дороги и правом 
не платить налоги. Основал в 1616 г. слободу на месте современной деревни 
Верх-Яйва, где ранее был монастырь.

В 1742 г. Г.Ф. Миллер при возвращении из путешествия по Сибири встре-
тил потомков Бабинова, которые проживали тогда в д. Чикман. «Они, — пи-
шет Г.Ф. Миллер, — очень гордятся заслугами своего предка и хранят у себя 

А
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жалованную грамоту царя». Потом-
ки Бабинова продолжали следить 
за дорогой до конца XVIII в.

Похоронен Артемий Бабинов на 
Верх- Яйвинском кладбище, о чём напо-
минала плита, сохранившаяся до 1914 г.

Его семью можно поставить 
в один ряд с известными землепро-
ходцами России.

литература:
1. Берх, В.Н. Путешествие в город Чер-

дынь и Соликамск для изыскания 
исторических древностей. — Пермь: 
изд-во «Литер-А», 2009. — 304 с.: илл.; 
с. 254-256.

1. Бординских, Г.А., Шилов, В.В. Бабиновская дорога — путь длиною в 400 лет [Текст] / Г.А. Бордин-
ских, В.В. Шилов. — Березники, 1998.

2. Он же. Короче на 15 верст [Текст] // Соликамские вести. — 1996. От 9 июня.
3. Он же. Родина Бабинова [Текст] // Соликамские вести. — 1994. От 2 июня.
4. Ивашов, В. С обозом до Чикмана [Текст] // Соликамские вести. — 1996. — №56 от 4 мая. — С.3.
5. Мелькова, В.А. Бабиновская дорога [Текст] // Соликамские вести. — 1994. От 2 июня.

БАБиНовСкАя ДорогА (ВЕРхОТУРСКИй ПУТь), русский официальный 
путь из Европейской России в Сибирь через Средний Урал с конца XVI до 
середины XVIII в.

Б

Рисунок Г.А. Бординских
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Б.Д. заменила собой Чердынскую дорогу (Вишерскую, Вишерско-Лоз-
винскую) длинною в 2000 верст. Б. д. сравнима по своему значению с Вели-
ким шелковым путем или путем «из Варяг в Греки».

Б.Д. (в 8 раз короче Вишерской) была проложена Артемием Бабиновым 
после получения царской грамоты, в которой ему было определено в под-
чинение 40 человек, менее чем за три года, к 1597 г., по другим данным за 
десять лет!

Дорога длиною 280 км шла от Соликамска до Верхотурья через с. Горо-
дище – Половодово – Верх-Усолку – Сурмог – Верх-Яйву – Чикман – Рас-
тес – Павдинскую. В Соликамске Б.Д. начиналась на Торговой площади, шла 
по ул. Верхотурской за Богоявленской церковью, между нынешними ул. На-
бережной и 20-летия Победы. Путь до Верхотурья занимал 5-6 дней, в край-
нем случае, 9-10. Скорость зимой составляла 12 вёрст в час, летом — 10, осе-
нью — 8. В сутки проезжали до 80 вёрст. На станции (яме) за одну лошадь на 
одну версту платили 8-10 копеек.

Б.д. была большой ямской дорогой шириною в три сажени (более 6 м), ре-
монтировали её жители окрестных селений. По дороге доставлялось огром-
ное количество хлеба, оружия, пороха, свинца, соли, тканей, бумаги, меди, 
серы (более сотни наименований товаров), пушнины, денег. Дорога также 
служила посольской и ссыльной. За год по ней проходило до 2 000 человек 
и 5 000 подвод.

Б.д. была объявлена единственной дорогой, по которой можно проехать 
в Сибирь и обратно. Для этого были учреждены таможенные заставы, кото-
рые, кроме финансовых, преследовали и полицейские цели.

Для путешествия запасались подорожным документом, куда вносились 
маршрут, чин и звание. От этого зависело количество выдаваемых на заставе 
лошадей. В дорогу собирали самовар, ящик для харчей, погребец для посу-
ды, ружья, пистолеты и сабля. «Поезд» состоял из трёх кибиток — в первой 
отец с сыном, во второй — жена, тётушки и сёстры, в третьей повар с гор-
ничными и запасы для стола, отдельные сани с овсом для лошадей. Так не 
раз путешествовал Г. Демидов с семьёй из Соликамска в Екатеринбург, Не-
вьянск, Суксун, Москву или Петербург.

С открытием Сибирско-Московского тракта (Москва – Кунгур – Казань – 
Екатеринбург) в 1763 г. Б.Д. была закрыта, но почту по ней перевозили ещё 
долгое время.

Б
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БАНТыш-кАмеНСкий ДмиТ рий НиколАевич 
(1788-1850 гг.), русский историк. Служил руководителем 
Московского архива Коллегии иностранных дел. Изучал 
русские архивы под руководством своего отца археогра фа 
Н.Н. Бантыш-Каменского, помощника Г.Ф. Миллера; опи-
сал все дипломатические документы архива по алфавиту 
иностранных дворов. В 1825-1828 гг. губернатор Тобольс-
кой, с 1836 г. — Виленской губернии. Основные сочинения 

Б.-К. — «История Малой России» (1822 г.), «Словарь достопамятных людей рус-
ской земли» (т. 1-8, 1836-1847 гг.), «Биографии российских генералиссимусов и 
генерал-фельдмаршалов» (1840-1841 гг.) перегружены малозначительными со-
бытиями и фактами, для них характерен некритический анализ архивных до-
кументов, случайный отбор «достопамятных лиц». Однако «Словарь» и «Био-
графии» содержат не утративший значения справочный материал, в том числе 
статьи о Демидовых.
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БАНьковСкий лев влАДимирович (1938-2011), 
родился в городе Дальнегорске Приморского края, жил 
на Тянь-Шане, Алтае, Карпатах, Кавказе, на Донбассе. Об-
учался в Московском авиационном институте. Первый 
прыжок совершил с аэростата на аэродроме в Долгопруд-
ном в 1957 г. В  аэроклубе освоил самолеты, парашюты, 
работал авиатехником. Дипломный проект посвятил раз-
работке марсианского вертолета. С 1963 г. трудился в Пер-
ми в ОАО «Пермские моторы», поступил на геологический факультет Перм-
ского госуниверситета. Работал в геологоразведочной экспедиции, институте 
ПермНИПИнефть, председателем Пермского отделения Всесоюзного астро-
номо-геодезического общества, Пермском отделении Института экономики 
УрОРАН. Более 20 лет изучал системы охраняемых природных территорий 
в Уральских горах. В1994 г. защитил диссертацию на ученую степень канди-
дата географических наук. Читал лекции в Институте урбанистики в Санкт-
Петербурге, художественной академии в Екатеринбурге. Написал два раздела 
по экологии в двухтомное учебно-методическое пособие для студентов-ар-
хитекторов. Испытывал на себе более 100 видов дикорастущих растений для 
их использования в лечебных целях. Автор ряда работ о природе землетря-
сений. Выступал по этим проблемам на семинаре в институте физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта. С 1998 г. работал доцентом Соликамского пединститута на 
кафедре медико-биологических дисциплин. Автор книг «Памятники природы 
Пермской области», «Три царства природы», «Созидающее пламя» о Н.Г. Сла-
вянове, «Пермская система», «Пермистика», «Сад XVIII века», «Соль Пермской 
земли», «Соликамск — город-кристалл», «Опасные ситуации природного ха-
рактера», «Вода в судьбе России», «Экология. Роди тели. Дети». Соста витель 
поэтической антологии «И звезда с звездою говорит». Автор более ста науч-
ных работ, 700 газетных и журнальных статей.

Сочинения:
1. Пермистика. Заметки об истоках пермской региональной культуры [Текст] / Л. Баньковский. – 

Пермь, 1991.
2. Из истории ботанических исследований на Западном Урале [Текст] // История ботанических 

садов СССР (материалы конференции). – Соликамск, 1989.
3. Концепция развития культуры в Пермской области [Текст] // Проблемы историко-культурного 

наследия Верхнекамского региона. Тезисы докладов научно-практической конференции. – Бе-
резники, 1991.
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4. Биологические и водные ресурсы Камского Приуралья. Охраняемые территории [Текст] / 
Л.В. Баньковский. — Екатеринбург: УРО РАН, 1994.

5. О создании мемориального ботанического комплекса в г. Соликамск [Текст] // Проблемные во-
просы истории, культуры, образования, экономики северного Прикамья. Матер. докл. Всерос-
сийской научно-практической конференции. — Березники, 1994.

6.  Путеводитель по Соликамскому дендропарку. — Соликамск: Типограф, 2006. — 62 с.

Берх вАСилий НиколАевич (1781-1834 гг.), моряк, 
историк, географ, археолог, этнограф. Пос ле окончания 
морского Кадетского корпуса служил на Балтийском 
флоте. Участвовал в первой русской кругосветной экс-
педиции в 1803-1806  гг. на  корабле «Нева» под руко-
водством капитана Лисянского. По итогам экспедиции 
получил звание лейтенанта и пенсион. До 1809 года слу-
жил в морском ведомстве, в 1810-1820 гг. советником в 
Пермской казенной палате. Исследования по истории Пермского края пред-
ставил в книге «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания 
исторических древностей» (СПб, 1821). Ряд страниц этого исследования по-
священы А.Н. Демидову, Г.А. Демидову и А.П. Суровцевой.

Служба в Петербурге с 1821 г. позволила Б. издать ряд трудов в области 
географии Северной Америки и Японии, истории русского флота и жизнео-
писания российских адмиралов.

Сочинения:
1. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей [Текст] / 

В.Н. Берх. — Пермь: Изд. «Литер-А», 2009. – 304 с.: ил.
2. Жизнеописание ген.-лейт. В.И. Геннина [Текст] // Горный журнал. – СПб., 1826. Кн. 1-5. Прилож. 

№97; Горн. журн. СПб., — 1828. — Кн. 9; 1827. — Кн. 5; 1828. — Кн.2.
литература:
Корчагин П. Предисловие // Берх В.Н. Путешествие... — Пермь: изд-во «Литер-А», 2009. — 304 с.: 

ил.; с. 3-6.

Бецкой ивАН ивАНович (1704-1795), европейски образован, поклонник 
идей Просвещения. Внебрачный сын фельдмаршала Н.Ю. Трубецкого. Учил-
ся в Копенгагенском кадетском корпусе. В 1740-е гг. служил в Петербурге 
в Коллегии иностранных дел, в 1747 вышел в отставку и до 1762 жил боль-

Б
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шей частью за границей. В  1764-1794 Б. — президент 
Академии художеств в Петербурге. В 1763 г. представил 
Екатерине II план школьной реформы  — «Генеральное 
учреждение о воспитании обоего пола юношества», 
в котором использовал идеи энциклопедистов, Дж. Лок-
ка, Ж.-Ж. Руссо и Я.А. Коменского. В 1764 план был 
утвержден и Б. были открыты воспитательные дома в 
Москве (1764) и Петербурге (1770), училище для маль-

чиков из разных сословий (кроме крепостных) при Академии художеств, 
Коммерческое училище в Москве, при Воскресенском (Смольном) монасты-
ре в Петербурга основан институт благородных девиц с отделением для де-
вочек из мещан (Смольный институт). Б. ставил перед воспитанием утопи-
ческую задачу создать «новую породу людей» — просвещённых и гуманных 
с целью сгладить классовые антагонизмы в интересах абсолютизма. Взгляды 
Б. на методы воспитания были прогрессивны для своего времени. Уставы, 
инструкции и учебные планы, разработанные под руководством Б. или им 
самим, опубликованы в «Собрании учреждений и предписаний, касательно 
воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества» 
(в 2-х тт., 1789-1791, 1 изд. на франц. яз. вышло в Амстердаме в 1775).

Александр, Павел и Пётр Демидовы встречались во время европейского 
образовательного тура с Б., очевидно, не без рекомендации Григория Акин-
фиевича. Прокофий Акинфиевич, старший брат Григория, принимал актив-
ное участие в реализации проектов Бецкого.

литература:
1. Антология педагогической мысли России XVIII в. [Текст] / Сост. И.А. Соловков. — М.: Педагоги-

ка,1985. – С.148-202.
2. Бецкой, И.И. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — 

СПб., 1890—1907.
3. Майков, П.М. Иван Иванович Бецкой. Опыт биографии [Текст]. — СПб., 1904.
4. Лаппо-Данилевский, А.С. И.И. Бецкой и его система воспитания. Отзыв о сочинении П.М. Майко-

ва «Иван Иванович Бецкой. Опыт биографии» [Текст]. — СПб., 1904.

БогоСловСкий ПАвел СТеПАНович (1890-1966). Известный фолькло-
рист, этнограф, краевед, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русской литературы Пермского университета. Родился в селе Вере-
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тия Соликамского уезда Пермской губернии. Мать Павла, 
Екатерина Фёдоровна, перевела на коми-пермяцкий язык 
«Родное слово» К.Д. Ушинского. Дядя, Максим Фёдорович 
Антипин, священник села Усть-Боровая, составил для ко-
ми-пермяков первый букварь. Учился Павел в Соли камске. 
В 1904 г. семья Богословских переехала в Пермь, и Павел 
поступил в Пермскую духовную семинарию, после оконча-
ния которой обучался в Петер бургском университете.

В 1913 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета и Санкт-Петербургский археологический институт с отменными успе-
хами, учился у выдающихся филологов: академиков В.В. Латышева, А.А. Шахма-
това, А.И. Соболевского, Н.П. Лихачева. Вернулся на Урал. В Пермской мужской 
гимназии для него нашлась работа преподавателем русской литературы и латин-
ского языка. Через год он провёл первые в своей жизни археологические раскопки 
в Соликамске и Пыскоре. Тогда же заинтересовался историей Бабиновского трак-
та — открыл, изучил и опубликовал «Верхотурские акты XVII века».

С 1913 г. — заведующий историко-этнографическим отделом Пермского 
научно-промышленного музея. Б. вошел в первый состав научных работ-
ников Пермского университета: с 1916 г. в должности старшего сотрудника, 
приват-доцента (1920 г.), а с 1922 г. — профессора, заведующего кафедрой 
русской литературы.

Не прерывая научной деятельности, в 1922 г. Б. руководил Пермским губерн-
ским архивом, в 1924 г. был назначен директором Пермского научного музея.

С 1923 г. Б. — председатель Кружка по изучению Северного края при Перм-
ском университете, редактор четырех выпусков пермского «Краеведческого 
сборника». Во втором выпуске этого сборника в 1926 году указал, что Урал как 
зарождающийся промышленный регион России, начиная с XVIII в., становится 
мощной горнозаводской цивилизацией. Основания этой цивилизации заложили, 
под руководством Петра I, В.Н. Татищев, В.де Геннин, Демидовы и Строгановы.

Сознавая свою большую личную ответственность за дальнейшую раз-
работку и утверждение нового исторического понятия «Уральская гор-
нозаводская цивилизация», Б. проделал огромную paботу по созданию 
«Пермского критико- биографического и библиографического словаря» — 
своеобразной энцик лопедии этой цивилизации. Полную пермскую библи-
ографию ученый назвал «Биармикой». Эту тему продолжили исследовать 
Л.В. Баньковский,  Г.А. Бординских, Л.Е. Иофа, В.В. Косточкин, Г.Д. Канто-
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рович, Р.М. Лотарева,  В.А. Оборин, Г.Н. Чагин, А.С. Черкасова. В 1928  г. Б. 
был избран действительным членом Русского географического Общества. 
В 1929 г. по его инициативе был открыт первый на Урале литературно-теа-
тральный музей, насчитывавший около 20 000 экспонатов. Редактировал со-
брание сочинений Д.Н. Мамина-Сибиряка

В 1932 г. Б. переведён в московский Центральный научно-исследователь-
ский институт методов краеведческой работы и Центральное бюро кра-
еведения. С  1940 по 1946 гг. преподавал в Карагандинском пединституте. 
В 1946 г. возвратился в Пермь и до 1948 г. заведовал кафедрой русской лите-
ратуры Пермского университета. В 1948 г. Б. переехал в Москву, где работал 
над личным архивом, часть которого — рукописный архив фольклорных 
материалов — находится в Лаборатории литературного краеведения при ка-
федре русской литературы ПГУ.

Б. опубликовано свыше 150 научных работ по этнографии, искусствоведе-
нию, фольклористике, краеведению. Приоритетные позиции в сфере научных 
интересов Б. принадлежат разработке методологии научно-краеведческой ра-
боты. Его программные статьи приобрели особую актуальность в контексте 
современной регионалистики (в частности, концепции горнозаводской циви
лизации Урала). Материалы Б. хранятся в личном фонде Богословских в ГАПК.

Сочинения:
1. Краеведческая работа в Перми, ее перспективы и областное значение. // Экономика. — Пермь, 

1923. — № 9;
2. На путях к культурному и экономическому возрождению края. // Экономика. — Пермь, 1923. 

— №№ 2-3;
3. Задачи районной краеведческой работы.// Экономика. — Пермь, 1924. — №7;
4. Кружок по изучению Северного края при Пермском университете. // Пермский краеведческий 

сборник. Вып.1. — Пермь, 1924;
5. Пермский край в историко-литературном отношении. // Экономика. — Пермь, 1925. — №2-3;
6. Проблемы историко-этнографического исследования Прикамско-Уральского края. // Эконо-

мика. — Пермь, 1925. — №8-9;
7. К подготовке краеведов-этнографов при Пермском университете // Экономика. — Пермь, 1926. — №4;
8. Научное этнографическое Общество при Пермском государственном университете. — Пермь, 

1930; 32 с.
9. Роль университета в краеведении // Звезда. — Пермь, 1948. — №14.

литература:
1. Баньковский, Л.В. Соликамск: город-кристалл: Начала соликамсковедения [Текст] / Л.В. Баньков-

ский. — Соликамск: СГПИ, 2005. — 306 с.
 2. Богословский П.С. // Профессора Пермского университета. — Пермь,1991. — С. 13-14.
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БолоТов АНДрей Тимофеевич (1738-1833), русский 
писатель и учёный, один из основателей русской агроно-
мической науки, мемуарист. Родился в обедневшей дво-
рянской семье. Участвовал в Семилетней войне 1756-1763 
гг. В 1762 в чине капитана вышел в отставку и поселился в 
родовом поместье Дворяниново.

Написал литературные труды: «Детская философия 
или нравоучительные разговоры между одною госпожею и 
ея детьми», «Чувствования христианина …», «Нещастные сироты», «Путеводи-
тель к истинному человеческому счастию» и др.

В 70-80-е годы XVIII века издатель сельскохозяйственных журналов «Сель-
ский житель» и «Экономический магазин». Оба выходили в Москве. Труд 
«О разделении полей» (1771) — первое руководство по введению севооборотов 
и организации сельскохозяйственных территорий. Разработал принципы лесо-
разведения и лесопользования. Записки Б. в 29 час тях под заглавием «Жизнь и 
приключения Андрея Болотова» сделали его известным. Записки дают богатый 
материал для изучения быта и культуры дворянства XVIII века. Дети Г.А. Деми-
дова могли лично знать Б. и использовать его агрономические труды для благо-
устройства своих усадеб.

Сочинения:
1. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков [Текст]. В 3-х 

т. – М.: Терра, 1993. т. 1, 557 с.; т.2, 544 с.; т. 3, 607 с.
литература:
1. Макаров, В.К. Андрей Болотов и садовое искусство в России XVIII века // Среди коллекционе-

ров, 1924, №5-6

БорДиНСких геННАДий АлекСАНДрович 
(16.01.1959  г. в д. Берёзовка Чернушинского района 
Пермской области — 08.01.2014 г. в Соликамске Перм-
ского края), историк, археолог, краевед, музейный ра-
ботник и педагог, заместитель председателя Соликам-
ского краеведческого общества.

В 1981 г. окончил исторический факультет Пермского го-
сударственного университета им. А.М. Горького. Преподавал 
в школе, с 1982 по 1985 гг. — главный хранитель фондов в Чердынском краеведче-
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ском музее, и.о. директора; с 1985 г. в Соликамском краеведческом музее — заведую-
щий отделом истории, заместитель директора по научной работе, с 1998 г. — дирек-
тор, с 2002 г. — научный сотрудник Усольского краеведческого музея, в последние 
годы жизни — педагог дополнительного образования станции детского и юно-
шеского туризма и экскурсий «Соликамский горизонт», хранитель геологической 
коллекции. Под его руководством создавались музейные экспозиции, пополняли 
фонды, налаживали издательство книг и брошюр, производство сувениров, орга-
низовывали полевые экспедиции по сбору экспонатов, археологические раскопки.

Диапазон научных интересов Г.А. Бординских широк. Он занимался из-
учением истории и культуры Верхнекамья разных исторических периодов и 
эпох. В центре его внимания — история церкви, солеваренной промышлен-
ности, здравоохранения, ономастика, топонимия и антропонимия, историче-
ская география (в частности, он исследовал историю Усть-Немского тракта, 
Бабиновской дороги, локализацию Рифейских и Гиперборейских гор, назва-
ние которых он связывает не с Уральскими горами, а с цепью возвышенностей 
в центре Восточно-Европейской равнины и с Северными Увалами).

Специализировался на археологии. Им открыт ряд археологических па-
мятников (могильник Сёлышко, поселение Рассолы в Соликамском районе), 
проведены раскопки в Чердынском районе на Лобанихинском городище, 
где находился первый русский городок на Урале — Анфаловский, в Соли-
камском районе — на Тетеринском, Плёховском, Эсперовском городищах 
в бассейне р. Боровой и др. Полевые работы позволили реконструировать 
систему оборонительных укреплений, которую использовали автохтонное 
население и пришедшие в Прикамье русские.

 Полевые исследования родановских и русских селищ XII-XVIII вв. у де-
ревни Верхнее Мошево, раскопки стоянок Затон I-V, датируемых неолитом 
и бронзовым веком (IV-II тыс. до н. э.), позволили соотнести их с гаринской 
археологической культурой, где учёные встретили медь.

Изучение производственного комплекса у деревни Верх-Боровая в урочище 
Рассолы, датируемого X-XVIII вв., недалеко от Соликамска, позволило доказать, 
что задолго до русских добычей соли занимались коми-пермяки.

 В ходе археологических исследований в Соликамске (на правом берегу 
Усолки, напротив Вознесенского, или Свято-Троицкого, мужского монастыря) 
Г.А. Бординских обнаружил кремневые орудия труда, датируемые мезолитом.

Г.А. Бординских печатался в местной и центральной прессе, опубликовал 
порядка тысячи статей в различных научных сборниках, газетах, альманахах 
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и журналах, издал тридцать книг и брошюр по истории Соликамска и Соли-
камского района, калийной промышленности и археологическим памятни-
кам Верхнекамья. Участвовал в научных конференциях (Пермь, Соликамск, 
Березники, Усолье, Ижевск). Является автором ряда статей в «Уральской 
исторической энциклопедии», энциклопедическом словаре «Архитекторы 
и архитектурные памятники Пермского Прикамья», энциклопедии «Города 
России» и автором-составителем «Соликамской энциклопедии».

Внёс значительный вклад в новое прочтение ряда страниц истории Соликамска.
Статья любезно представлена в энциклопедию Р.Я. Бординских (автор текста Колбас В.С.)

основные сочинения г.А.Бординских:
1. История Соликамского края с древнейших времен по XIX век [Текст] / Г.А. Бординских. — Со-

ликамск, 1990. — 102 с.
2. Тайны истории Перми Великой [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, 1994. — 100 с.
3. Бабиновская дорога — путь длиною в 400 лет [Текст] / Г. А. Бординских. – Березники, 1998. – 

44 с.: карт., рис, фото.
4. Очерки истории здравоохранения г. Соликамска. — Соликамск, 2000. — 86 с.
5. К старым медным рудникам [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, 2005. — 20 с.
6. Жемчужина Прикамья. Богоявленская церковь [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, 2006. — 24 с.
7. Легенды и придания земли Соликамской [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, 2006. — 24 с.
8. Белые пятна истории Соликамска [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, 2006. — 24 с.
9. Первый в России, первый на Урале [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, 2006. — 24 с.
10. Музыка, застывшая в камне [Текст] / Г.А. Бординских. — Соликамск, б.г.: Студия В. Бадалова. — 20 с.
11. Соликамск. Путеводитель по историческим местам. — Пермь, 2008. — 185 с.
12. Соликамская энциклопедия. — Пермь: Агенство «Стиль-МГ», 2013, — 267 с. и др.
13. Пермь Великая — Terra-Incognita: рассказы по истории / Г.А. Бординских. — Спб.: Маматов, 2014. — 184 с.

БоТАНикА — отрасль естествознания, исследующая растения; название её 
происходит от греческого слова botavn — трава, и должно бы переводиться «тра-
воведение». Занимаясь распознаванием и классификацией всех растительных 
форм, выяснением их взаимного родства, изучая их строение, историю разви-
тия и весь ход жизненных процессов, наука эта имеет главную цель разъяснить, 
каким образом материя, на основании присущих ей общефизических сил, при-
нимает и сохраняет разнообразные формы, которые называются растениями.

литература:
1. Большая советская энциклопедия [Текст] Т. 3. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – С. 593.
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БоТАНичеСкие САДы 59-й ПАрАллели. На 59 параллели северной ши-
роты первыми были созданы ботанический сад Г.А. Демидова в начале 30-х го-
дом XVIII в. и Уппсальский ботанический сад. Следом за этими садами появи-
лись сады в Осло, Петербурге, Анкоридже, на Аляске и других городах мира.

БОТАНИЧЕСКИй САД АЛЯСКИ, США (Alaska Botanical Garden. 
www.alaskabg.org). Сад был открыт в 1993 году, занимает площадь 44,5 га. 
Офис расположен на 4601 Кэмпбелл Airstrip Road, Анкоридж, Аляска, 
США. Сад состоит в основном из еловых и березовых лесов, из которых 
10 % заложены человеком, остальное создано природой. Естественно, что 
сюда на нерест идет лосось, заходят лоси и медведи. Здесь можно встре-
тить многовековые валуны, являющиеся свидетелями ледников. Северная 
флора богата и разнообразна, она представлена местными морозостойки-
ми цветами (150 видов), многолетними растениями, кустарниками. Мно-
гие из растений являются редкими. Природный маршрут тянется вдоль 
северного притока Кемпбелл-Крика, где нерестится чавыча. Маршрут, с 
которого можно полюбоваться на хребет Чугач, позволяет проследить 
геологическую историю впадины Анкориджа. В летние месяцы это место 
превращается в смотровую площадку, с которой можно наблюдать за мест-
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ными птицами. Зимой это отличный горнолыжный курорт с хорошими 
трассами.

Географической широтой Анкориджа (чуть севернее Санкт-Петербурга) 
обусловлен долгий световой день летом (максимальная продолжительность 
19 часов). Ботанический сад Аляски является бореальной лесной экосисте-
мой. В районе Анкориджа вегетационный период составляет около 120 дней.

Ботанический сад Аляски является некоммерческой организацией, под-
держивается пожертвованиями и работой 170 добровольцев. Любой граж-
данин может поддержать своим вкладом ботанические сады, научные иссле-
дования, способствовать сохранению местной флоры и фауны.

Ботанический сад Аляски — это место для отдыха на природе и оздоро-
вительных мероприятий: садово-парковые тропы являются отличным ме-
стом для «ботанического» похода, катания на лыжах, снегоступах и пеших 
прогулок. Организованы экскурсии, семинары, лекции для расширения зна-
ний и понимания растений, экологии и охраны лесов.

В Верхнем и Нижнем многолетнем саду более 1100 видов многолетних 
растений, они поделены на следующие части: Сад травы; Альпинарий с бо-
лее чем 350 видами альпийских растений; Сад для семейной прогулки — луг, 
на котором произрастают в диком виде полевые цветы. Здесь можно приоб-
рести их смешанные семена в пакетах; Природная тропа.

Планируемое будущее сада: Сад сельского хозяйства; Дендрарий; Болото-
сад; Смотровой сад; Сад-медитация; Лесной теневой сад; Путешествие по 
Аляске; Зимний сад; Центр Future Facilities; Центр «Свадебный прием»; От-
крытый амфитеатр; Двор детского обслуживания.

БОТАНИЧЕСКИй САД МОНРЕАЛЯ, Канада (Montreal Botanical Garden). Пло-
щадь 75 га, основан в 1931 г. Сад имеет большое количество круглогодичных 
оранжерей с растениям, собранными со всех уголков Земли.

В парке произрастает более 21000 таксонов растений, из них 11000 — это 
естественные дикорастущие виды, а 10000 — гибриды, сорта и формы.

Парк подразделён на следующие сады: китайский, японский, альпий-
ский, национальный (сад аборигенных видов растений Северной Америки), 
а также сады ядовитых и культурных растений.

БОТАНИЧЕСКИй САД ВАН ДУСЕНА, Канада (VanDusen Botanical Garden, 
vandusengarden.org) является прекрасной демонстрацией новых разработок 
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архитектуры в области «зеленых» технологий. Основан в 1966 г. в Ванкувере. 
Дизайн здания и всех сооружений позволил добиться гармоничного баланса 
между современной архитектурой и природой. Ботанический сад VanDusen 
расположен среди зарослей высокой и пышной растительности. Стены зда-
ния частично созданы непосредственно из земли. Кроме того, оно может по-
хвастаться «зеленой» крышей и статусом LEED Platinum, что означает нуле-
вое потребление электроэнергии из внешних источников.

Дизайн от специалистов Perkins+Will был вдохновлен органическими форма-
ми и природными особенностями обычных орхидей. Здание общей площадью 
1 765 квадратных метров состоит из волнистых «лепестков» зеленой крыши, кото-
рые расползаются над стенами из утрамбованной земли и бетона. Центральный 
вход в ботанический сад VanDusen Botanical Garden Visitor Centre может похва-
статься относительно большой высотой, а центральный атриум освещается при 
помощи натуральных источников. Этот элемент здания также служит для утили-
зации избытка горячего воздуха. Отделка из натуральных материалов — преиму-
щественно дерева — привносит мягкость в современный интерьер.

Создатели комплекса считают, что их творение полностью отвечает тре-
бованиям Living Building Challenge, являющегося самым строгим в мире 
стандартом «зеленого» строительства.

Энергоблок из фотоэлектрических панелей на крыше генерирует элек-
троэнергию для здания, а вода нагревается при помощи котла, в котором 
сгорает биомасса и сухие древесные отходы, доставляемые сюда из близле-
жащих районов. Местный био-реактор очищает 100 % грязной воды.

КОРОЛЕВСКИй БОТАНИЧЕСКИй САД, Канада (Royal Botanical Gardens, 
www.rbg.ca), город Гамильтон, Канада, проводит программы садовой тера-
пии на протяжении 37 лет. Участвует в профессиональной подготовке са-
довых терапевтов в колледжах и вообще в работе Канадской Ассоциации 
Садовой терапии.

БОТАНИЧЕСКИй САД ОСЛО, Норвегия, Осло (Oslo Botanical Garden). Осно-
ван в начале XIX века на землях средневекового поместья Toyen в восточной 
части Осло.

В 1814 году профессором ботаники и экономики в недавно основанном 
«Королевском университете» был назначен Христен Смит (1775-1816). В его 
обязанности также входила и руководящая роль по закладке и строитель-
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ству нового Ботанического сада 
в Христиании (раннее название 
Осло). В память о первом руководи-
теле ботанического сада посажена 
канарская финиковая пальма. Рас-
тение вырастили из семени, которое 
Христен Смит прислал из своей по-
следней экспедиции на Канарские 
острова в 1815 году, дерево прожило 
до 2000 года. К работам по закладке 
сада был привлечен Йохан Сибк — 
садовник из ботанического сада Ко-
пенгагена. Сибк был приверженцем 
английского пейзажного стиля, модного и популярного в Норвегии.

Сегодня главная задача Ботанического сад Осло состоит в поддержании бо-
гатейшей коллекции растений, которые используются в научно-исследователь-
ской работе по систематике растений и для обучения студентов Университета. 
В саду проводятся образовательные экскурсии для учеников школ.

Одна из самых крупных зон сада — Арборетум, или Дендрарий. Здесь собра-
но большое количество деревьев и кустарников, сгруппированных по принци-
пам современной систематики растений. К западу от Каменистого сада привле-
кает внимание коллекция хвойных растений. Экзотический и притягательный 
вид придают этому участку и посадки ореха грецкого (Juglans regia), а также 
шелковица белая (Morus alba) — одно из старейших деревьев сада.

Самое изящное дерево Ботанического сада, гинкго двулопастный (Ginkgo 
biloba), выращивается с 1870 года. Гинкго — растение из Восточной Азии, 
сочетающее в себе признаки хвойных и высших цветковых растений. Пик 
его расцвета и распространения в природе относят к триасовому периоду 
(приблизительно 225 миллионов лет назад). Другая «живая окаменелость» 
Ботанического сада Осло — Метасеквойя глиптостробусовая (Metasequoia 
glyptostroboides) — крупное хвойное дерево, когда-то широко распростра-
ненное в северном полушарии, но еще совсем недавно считавшееся вымер-
шим. Лишь в 1946 году ботаникам удалось обнаружить живые экземпляры 
метасеквойи в труднодоступном районе горного Китая.

Участок перед поместьем Toyen носил название «Мемориал Фредерика», 
в честь Короля Фредерика VI, однако, в дальнейшем был переименован в 
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Старинный сад. В 1950-х годах, в период капитальных восстановительных 
работ в саду появились стриженые живые изгороди из липы и самшита, ква-
дратная лужайка, фонтан и садовые скульптуры из тикового дерева. Зона 
сада с названием «Горное Осло» стала домом для многочисленных видов рас-
тений на горных склонах Ослофьорда. Эта часть сада появилась в 2000 году. 
Здесь представлены местные растения. Среди них особенно выделяются: 
клевер горный (Trifolium montanum) и камнеломка (Oslo saxifraga), названа 
в честь города Осло, печеночница благородная (Hepatica nobilis), прострел 
луговой (Pulsatilla pratensis), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), пер-
воцвет весенний (Primula veris).

Сад ароматов особенно ценен для слабовидящих людей и инвалидов, 
передвигающихся на коляске. Здесь около 90 разновидностей растений, 
посаженных не в соответствии с их систематической классификацией, 
так как у растений близких видов и разновидностей примерно схожие 
ароматы.

Сад лекарственных растений содержит полезные и ядовитые растения, 
пряности и кулинарные травы, а также культуры, используемые при окра-
шивании и в других промышленных нуждах. В расположенном неподалеку 
Огороде много овощных растений, зерновых культур, фруктовых и ягодных 
деревьев и кустарников.

Для профильного обучения студентов Университета Осло в Ботаниче-
ском саду создан Систематический Сад, где 1800 видов растений сгруппи-
рованы согласно их принадлежности к ботаническим семействам. Студенты 
изучают здесь эволюционные изменения биологически близкородственных 
видов, механизмы опыления и распространения растений. Систематиче-
ский Сад создавался в 1950-х годах профессором Университета Осло Роль-
фом Нордхагеном. 

В 1868 году в Ботаническом саду появился «Дом пальм» — пальмовая 
оранжерея с тремя разделенными зонами – двумя климатическими (среди-
земноморской и пустынной) и одной для изучения эволюционного развития 
пальмовых растений.

В 1876 году в саду был построен «Дом Виктории» — оранжерея для де-
монстрации водного растения — гигантской тропической кувшинки Вик-
тория регия (Victoria regia). Вокруг водоема выращивают растения тропи-
ческой зоны: красное дерево, корицу, папирус, сахарный тростник, рис, 
ваниль, имбирь и какао. Больше всего посетителей бывает в «Доме Викто-

Б
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рии» в августе, в это время начинает 
обильно цвести кирказон большой 
(Aristolochia maxima) — тропическая 
лиана с 30-сантиметровыми труб-
чатыми цветками. В оранжерее вы-
ращивают экзотические орхидеи и 
африканские фиалки, которые пред-
ставлены эпифитными видами и 
формами. 

Каменистый сад. На его терри-
тории создан альпийский пейзаж, 
с каменными горными хребтами, 
вершинами и утесами. Сад разделен 
на географические области — Американское плато, Азиатский ландшафт, 
Азиатский горный хребет, Альпийское высокогорье, Европейский скали-
стый склон, Европейский Горный хребет, Европейский утес и Горы Кавказа. 
В каждой из зон можно найти свойственные ей, эндемичные растения 1400 
видов и форм.

Электронный ресурс:
Михаил Щеглов [Текст и фото] по материалам сайта Gardener.ru и http://www.nhm.uio.no

БОТАНИЧЕСКИй (ИМПЕРАТОРСКИй) САД РОССИйСКОй АКАДЕМИИ 
НАУК, Россия, Санкт-Петербург. Создан в 1714 г. как Аптекарский огород по 
указу Петра Великого с учебными, научными и практическими целями. Во-
шёл в состав АН. К 1823 году Аптекарский сад (А.с.) имел два отдела: меди-
цинский и ботанический, но число растений последнего было крайне неве-
лико — не более 1500 видов, и при этом незначительное количество научных 
коллекций и пособий.

Разработка плана переустройства Б.с. была поручена профессору Ф.Б. Фи-
шеру. Он представил этот проект императору Александру Павловичу. 22 мар-
та 1823 года вышло Высочайшее повеление изменить устройство А.с. согласно 
представленному плану. Оба отдела: медицинский и ботанический, были пе-
реименованы в Императорский Ботанический сад, переустроены и улучшены 
здания, приобретены живые и «сухие» растения и семена.
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Ежегодно сад пополнялся новыми коллекциями, присылаемыми сюда 
путешественниками, отправлявшимися с научными целями в разные стра-
ны, для чего давались средства. Кроме того, сад получил два очень ценных 
гербария: один из них преподнесен императору Александру II в 1855 вдовой 
покойного директора сада Ф.Б. Фишера; другой пожертвован вдовой быв-
шего профессора Дерптского университета Ледебура. Последний гербарий 
важен как комментарий известного сочинения Ледебура «Flora Rossica» и 
послужил основанием одной из самых важных в научном отношении кол-
лекций Б.с. — Русского Гербария.

Травники Фишера, Ледебура, Мертенса, Стефана, Шумахера и другие 
коллекции меньшего объема были соединены в Русский Гербарий (herbarium 
generale) по системе Эндлихера.

При основании Б. с. в нем было мало ботанической литературы. Только 
в 1824 г. сделано первое ценное приобретение: библиотека, оставшаяся по-
сле смерти профессора Стефана; она включала в себя 637 сочинений в 1185 
томах. Позже стали выписывать книги из-за границы. Приобретались целые 
библиотеки, как, например, библиотека проф. Мертенса, затем 900 томов бо-
танических сочинений из бывшего сада в Горенках, книги, купленные в Ан-
глии, Германии и Франции. В настоящее время это одна из самых обширных 
ботанических библиотек.

При советской власти Б.с. было присвоено имя академика В.Л.Комарова. 
Площадь сада сегодня составляет 22,6 га, в нём сосредоточено свыше 8000 
видов и форм.

СЕРОВСКИй БОТАНИЧЕСКИй САД. Расположен на севере Свердловской об-
ласти, на восточном склоне Уральского горного хребта, на границе между 
Средним и Северным Уралом.

Идея создания сада зародилась одновременно с открытием Института 
социально-экономического развития, который содействует освоению бо-
гатейших природных ресурсов северного Урала. Сегодня по уровню мате-
риальной базы, технической оснащенности, наличию информационных и 
образовательных технологий, комфорту, библиотечному фонду Институт 
отвечает самым современным требованиям европейских университетов.

После изучения традиций создания садов и парков Петербурга и Подмоско-
вья, а также опыта ведения паркового хозяйства Германии и Франции был со-
ставлен ландшафтный и ботанический план обустройства институтского сада.

Б
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Сегодня в саду растут деревья, 
кустарниковые и цветы. Среди дере-
вьев наиболее любимыми являются 
хвойные: ели Kоster, Hoopsy, Бреве-
ра, Инверсия, Аморика сербская, 
лиственницы — плакучая, туи  — 
шаровидные, пирамидальные, пихта 
корейская. Особая гордость создате-
лей  — розарий. Здесь цветут розы 
Леонардо да Винчи, Сахара, Роман-
се, десятки канадских сортов. Розы 
цветут до первых снегов, украшая и 
продлевая радость лета всем много-
численным посетителям Ботаниче-
ского сада.

Электронный ресурс:
1. Интервью Президента ИСЭР, создателя Ботанического сада, профессора М.Н. Денисевича. Сайт 

Института социально-экономического развития, г. Серов, Свердловская обл.

ТАЛЛИНСКИй БОТАНИЧЕСКИй САД (эст.Botaanikaaed)—один из символов 
города Таллин. Он находится рядом с Таллинской телебашней, в восточной 
части Таллина, в 10 км от центра города и в 3 км от Пиритаского парусного 
центра.

Главная достопримечательность сада — особая тропическая оранжерея, 
в которой растут пальмы. В теплицах рядом с ней выращивают редчайшие 
орхидеи и красивые кактусы. Самые живописные места за пределами те-
плиц — розарий, дендрарий, сад на известняковой скале и выставка целеб-
ных растений.

Общая площадь ботанического сада составляет 123 гектара. Эта террито-
рия имеет статус государственного заказника.

БОТАНИЧЕСКИй САД УПСАЛьСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сад Линнея — са-
мый старый, расположенный возле Уппсальского университета. В этом саду 
растут преимущественно те виды растений, которые были описаны самим 
Карлом Линнеем.
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Изначально сад был спланирован и создан шведским профессором ме-
дицины Улофом Рудбеком-старшим в 1655 году. В конце XVII столетия сад 
имел приблизительно 1800 различных видов растений. Карл Линней (ученик 
Рудбека-младшего, назвавший в 1753 году в его честь растение Рудбекию) 
стал отвечать за этот сад в 1741 году и перестроил его согласно своей систе-
матике, что отражено в его труде Hortus Upsaliensis (1748), где перечислены 
3000 различных видов, которые росли в «его» саду. Архитектурно сад пере-
страивал Карл Хорлеман.

Впоследствии, в 1787 году сад Упсалы пожертвован университету коро-
лём Густавом III. Инициатором этого стал Карл Петер Тунберг (прозванный 
за вклад в науку «отцом южноафриканской ботаники» и «японским Линне-
ем»), который в это время был директором сада.

В 1917 г., в год 210-летия Линнея сад был куплен Шведским Линнеев-
ским обществом и восстановлен в 1918-1923 гг. согласно описанию в Hortus 
Upsaliensis. Позднее сад был возвращен университету.

Сегодня в саду произрастает около 1300 видов растений. Это самый из-
вестный сад в Швеции, он изображён на банкноте в 100 шведских крон.

БоТАНичеСкий музей роССийСкой АкАДемии НАук (1835). Ботани-
ческий музей находится в Санкт-Петербурге, он образован как самостоятель-
ное учреждение из Кунсткамеры.

Большинство ботанических коллекций добыто многочисленными экс-
педициями. Гербарий И.Г. Гмелина привезён из десятилетнего путешествия 

Б

уппсальский ботанический сад к.линнея. Гравюра, XVIII в.
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по Сибири в составе Великой Камчатской экспедиции (1733-1743), Г.В. Стел-
лера — из той же экспедиции (1738-1746), И.И. Георги — из Байкальской  
(1772-1774). Эти и другие коллекции хранятся в Ботаническом музее и ис-
пользуются современными учеными.

Основателем Ботанического музея считается К.Б. Триниус (1778-1844). 
При Ботаническом музее создана библиотека. Ботанический музей занима-
ется организацией экскурсий, экспедиций, издательской деятельностью и 
обработкой коллекций.

литература:
1. Бахтеев, Ф.М., Чавчавадзе, Е.С. Музей ботанического института им. В.Л. Комарова Академии Наук 

СССР (К 250-летию Ботанического ин-та) [Текст] // Ботанический журнал. — 1965. — Т. 50. — № 10.
2. Бобров, Е.Г. Ботанический музей Академии наук // От Аптекарского огорода до Ботанического 

института. М. — Л., 1957.
3. Полянский, В.И. Краткий исторический очерк музея [Текст] // От Аптекарского огорода до Бота-

нического института. — М. — Л., 1957.

БоТАНичеСкий САД мгу. Основан в Москве по Указу Петра I в 1706 г. 
как Аптекарский огород Медико-хирургической академии. С 1805 г. в веде-
нии МГУ, с 1950 г. — филиал основного сада, заложенного на Ленинских го-
рах. Площадь основного сада 33 га, около 2,5 тысяч видов; филиала — 6,5 га, 
около 1900 видов. Направления научных исследований — эволюционная 
морфология, систематика растений, флористика и ботаническая география, 
интродукция растений, селекция и генетика.

литература:
1. Ботанические сады мира. Краткий справочник [Текст]. — М., 1959.
2. Векслер, А.И. Ботанические сады СССР [Текст] / А.И. Векслер. — М., 1949.
3. Соколов, М.П. Ботанические сады. Основа их устройства и планировка [Текст] / М.П. Соколов. 

— М. — Л., 1959.

БоТАНичеСкий САД г.А. ДемиДовА XVIII в. в СоликАмСке. Дата 
основания ботанического сада Г.Демидовым неизвестна (предположитель-
но, начало 30-х гг. XVIII века — В.Ш.). О саде пишут Н.Рычков, И.Лепехин, 
И. Гмелин, Г.Штеллер, аббат Шапп д’Отерош, П.С. Паллас в XVIII в. В XIX в. 
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звучат глухие отголоски о величии сада в текстах Мельникова-Печерского, 
Немировича-Данченко, Берха, помнят о нём наследники Демидова, специ-
алисты в области ботаники, краеведы.

В новейшей истории края первыми «открывают» историю сада В.Свалов 
и Л.Баньковский. Они считали, что созданный в 1736-1737 гг. в Петербурге 
на Аптекарском острове на месте Аптекарского огорода (заложен в 1713 г.) 
ботанический сад не являлся первым, отдавая пальму первенства Саду 
Г.А.Демидова. Хотя ряд учёных считают, что «Санкт-Петербургский Апте-
карский огород с первых…своих шагов являлся Ботаническим садом».

В декабрьских путевых заметках Гмелина 1742 г. отмечается: «Особенно 
нас привлекла вежливость и дружелюбие господина Демидова (Г.А. Демидо-
ва  —  В.Ш.), одного из достойнейших сыновей статского советника госпо
дина Демидова… Он... (Демидов — В.Ш.) большой любитель естественных 
наук, особенно науки о растениях, большое количество которых он не толь
ко сушит в бумагах, но и содержит изящный сад, который стоит ему немало 
расходов; и в котором для этой страны есть поистине королевская оранже
рея. Многим местным жителям это не понятно. Но он сумел вырваться из 
предрассудков…Он знает, что ему позволено иметь это невинное удоволь
ствие от божьих созданий». Гмелин не упоминает о более раннем личном 
знакомстве с Демидовым.

Б

Демидовский ботанический сад. Соликамск
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Сад расположен в селе Красном в двух верстах от Соликамска к юго-вос-
току и югу от церкви Иоанна Предтечи «на невеликой горе, что возвышается 
над восточным берегом Камы. Всё там было обустроено им для услады глаз, 
как в самом здании, кое возведено из дерева, так и в обширнейшем саду,…и 
отрадное местоположение тому споспешествовали. Поскольку суровость 
зим служит помехой взращиванию оного сада, в нем имеются двенадцать 
оранжерей, весьма прекрасных, где растут лимонные и апельсиновые деревья, 
можно найти прочие плоды Франции и Италии, также множество расте
ний из разных стран. Оные оранжереи были первыми, что попались мне на 
пути из Москвы, однако в самой Москве, Петербурге и их окрестностях они 
не редкость. Без оранжерей в оных городах на протяжении большей части 
года не едали бы вовсе овощей (в XVIII в. фрукты называли овощами — В.Ш.) 
изза длительности зимы…Садовником там был русский, помимо мастер
ства в своем ремесле обладавший познаниями в физике; последние, впрочем, 
выдавали в нем человека не столько образованного, сколько имеющего выда
ющиеся способности… Месье Демидов и сам был весьма осведомлен в науках, 
посему таланты садовника не остались незамеченными — хозяин снабдил 
его различными инструментами, а также книгами по математике, физике 
и ботанике». Эти впечатления принадлежат французскому аббату Шаппу 
д’Отерошу, посетившему Соликамск в 1761 г.

Процветание сада было обеспечено Демидовым за счёт контактов с вы-
дающимися ботаниками И. Гмелиным, Г. Штеллером, И. Амманом, Т. Гербе-
ром, И.Лерхе, обмена ботаническими коллекциями и глубокого самообра-
зования.

Ботаническое путешествие Г. Демидова и Г. Штеллера летом 1746 г. по 
Среднему Уралу было взаимно важным: Штеллер готовил материалы для 
«Флоры Урала», а Демидов расширял фонд уральских растений в своем саду. 
Весной этого же года Штеллер высадил в саду Демидова растения, которые 
не успевал доставить в срок в Петербург. После смерти Штеллера 12 ноября 
1746 г. его коллекцию передал в Академию наук 11 марта 1748 года Григо-
рий Демидов. Встреча со Штеллером побудила Демидова начать переписку 
с К. Линнеем. Сад Демидова приобретает европейскую известность.

Первое письмо Карлу Линнею послано Демидовым 27 февраля 1748 г., 
24 января 1752 г. — одиннадцатое, последнее 13 июня 1760 г. Письма посвя-
щены ботанике, научным открытиям в этой области, обмену научной лите-
ратурой, семенами и просьбой Демидова принять на обучение сыновей.

Б
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У Н.П. Рычкова в «Дневных за-
писках…» от 26 августа 1770 г. мож-
но прочитать: «В нем (саду) можно 
найти собрание…трав, растущих в 
Африке, Америке, Сибири и в самых 
Камчатских пределах. Сад разделен на 
множество оранжерей и цветников…, 
из овощей родятся там ананасы, ли
моны, апельсины, померанцы, фиги, 
дули, груши,…вишни и яблоки».

В «Путешествии…» В. Берха 
упоминается сад Демидова, суще-
ствовавший ещё в 1771 г., и «был 
так славен, что профессор Лепехин 
употребил 54  страницы на описа
ние оного». И.И. Лепехин насчитал 
524 вида растений, среди них 17 ви-
дов алоэ, 3 вида амарантуса, агавы, 
канны, кофейное дерево, пальма, 
лавр, 18 видов кактуса, стапелия, 
туя, юкка, 5 видов винограда. Всё 
это росло на 59 параллели северной 
широты…

После смерти Демидова в 1761 г. село Красное вместе с ботаническим са-
дом перешло в наследство старшему сыну Александру. По различным при-
чинам «село Красное, деревянный дом на каменном фундаменте с угодьями, 
236 душами мужского и 271 женского пола крепостных крестьян, движимым 
имуществом, соляными промыслами и каменный дом в Соликамске» Алек-
сандр Григорьевич в 1772 г. продал А.Ф. Турчанинову. Возможно, часть са-
довых культур новый владелец вывез в свои сады в Соликамске и Сысерти, 
что-то Демидовы до продажи имения могли передать старшему брату Гри-
гория Прокофию в Нескучный сад, а также вывезти в свои имения Тайцы, 
Леоново и Сиворицы.

В 1810 г. при разделе наследства А.Ф.Турчанинова сад ещё сохранил-
ся, по описи имения сад Демидова «имел в окружности 378 сажень (около 
800 м — В.Ш.), в нём 6 каменных и 7 деревянных оранжерей, 2 амбара, сто
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План границ земельного участка, от-
веденного многоотраслевому объ-
единению жилищно-коммунального 
хозяйства для создания питомника 
декоративных пород деревьев, ку-
старников и цветов в излучине левого 
берега реки усолки северо-восточнее 
больничного комплекса «калиец».
основание: Постановление администра-
ции г. Соликамска №413 от 12.05.1993 г. 
Площадь участка 8,8 га
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лярная фабрика, кузница, конюшня, сруб с колесом для литья воды в сад по 
желобьям (вода подавалась из реки Усолки — В.Ш.), деревянный дом, три 
избы». Сад без хозяина приходил в упадок.

В 1994 г. ботанический сад в Соликамске как мемориальный Г.А. Демидо-
ва восстановлен стараниями главы города Г.П. Тушнолобова, директора сада 
А.М. Калинина и Л.В. Баньковского.

Архив:
ГАПК. Ф. 297. Оп. 1. д. 885. л. 1-2, 23-24, 48-49.
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БрЮС яков вилимович (1670-1735), генерал-фель-
дцейхмейстер, граф, генерал-фельдмаршал, составитель 
и издатель. Изучал математику, естественные науки, 
владел шестью европейскими языками. Записан в 1683 г. 
в потешный полк. В 1687 и 1689 гг. принимал участие в 
Азовских походах, награждён за это поместьем. С 1689 г. 
неразлучный спутник Петра I. Во время похода в Азов в 
1696 г. занимался составлением карты России от Москвы 

до берегов Малой Азии, которая напечатана в Амстердаме. Во время поездки 
Петра Великого в Европу состоял в его свите. По велению Петра уехал в Ан-
глию, где занимался математикой и астрономией, встречался с И. Ньютоном. 
Этот визит, значение которого до сих пор не оценено в полной мере, сыграл 
огромную роль в судьбе России, Петра I и лично Б. После возвращения в 
Россию исполнял различные поручения царя. В 1700 г. жалован в генерал-
майоры, участвовал в осаде Нарвы. В качестве начальника артиллерии на-
ходился в годы Северной вой ны в действующей армии, содействовал взятию 
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Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы, Лесной. Награжден орденом св.Андрея Пер-
возванного. В  1717 г. назначен президентом Берг — и Мануфактур-колле-
гии со званием сенатора, содействовал развитию рудокопного дела. По ряду 
вопросов, касающихся поставок оружия в армию, встречался с Никитой 
и Акинфием Демидовыми. В  1718  г. участвовал на Аландском конгрессе в 
переговорах о мире со Швецией. После заключения Ништадского мира по-
лучил титул графа. С 1720 г. руководил монетным двором. В 1726 г. ушёл в 
отставку. Поселился в поместье Глинки в 42 верстах от Москвы, занимаясь 
наукой. По своим познаниям он был самым просвещенным и неординарным 
из всех сподвижников Петра. Б. был не только астроном и математик, но и 
артиллерист, инженер, ботаник, минеролог, географ, автор, переводчик и из-
датель научных сочинений. Под его надзором были напечатаны Лексикон, 
Математика Навигатской школы, описание Иерусалима и Афонской горы, 
географический атлас. Издал первый календарь в 1709 г. От него остались 
рукописи, инструменты, минц-кабинет, картинная галерея, библиотека в 
1500 книг, кабинет «куриозных вещей» в количестве около 100 штук, кото-
рые он завещал кунсткамере АН.

литература:
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БЮффоН ЖорЖ-луи леклерк (1707-1788), граф, 
естествоиспытатель. Перевёл «Теорию флукций» Нью-
тона и «Статику растений» Гала. С 1733 г. член фран-
цузской Академии наук, в 1739 г. назначен интендантом 
королевского ботанического сада в Париже. Выступил 
против систематики и классификации Линнея. Автор 
теории земли. В 1760 г. издал «Опыт нравственной 
арифметики». Остроумно обработал свои зоологиче-

ские наблюдения в «Естественной истории животных» в 24 томах (1749-
1783 гг.). Занимался изучением технических свойств древесины и лучших 
способов ведения лесного хозяйства. Зачатки представлений Б. о есте-
ственном отборе живых организмов развил Жан-Батист Ламарк в книге 
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«Философия зоологии», где представлено его целостное эволюционное 
учение.

Бюст Б. ещё при его жизни был выставлен по предложению Людови-
ка XVI у входа в королевский естественно-исторический кабинет.

Александр, Павел и Петр Демидовы во время образовательного путеше-
ствия по Европе в середине XVIII в. познакомились с работами Б. в оригина-
ле и могли составить своё представление о различных подходах к научному 
описанию трёх царств природы. Б. и его единомышленники положили на-
чало размежеванию учёных-естествоиспытателей на креационистов и эво-
люционистов.

литература:
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верНАДСкий влАДимир ивАНович (1863-1945), 
естествоиспытатель, минеролог, кристаллограф, осно-
воположник геохимии, биохимии и радиогеологии, фи-
лософ, автор учения о биосфере и ноосфере, академик 
Академии наук.

Родился в Петербурге в семье профессора Главного 
педагогического института. В 1885 г. окончил Петер-
бургский университет.

С 1897 г. профессор Московского университета. Создал при универси-
тете Минералогический музей. С 1915 года член Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России. Создатель Института вечной 
мерзлоты, Радиевого института, Биогеохимической лаборатории. Написал 
ряд книг, где анализируются результаты Великой Сибирской, или Второй 
Камчатской экспедиции и личный вклад в изучение Сибири и Дальнего Вос-
тока Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, Г.В. Ш(С)теллера, Ж.Н. Делиля, В.Н. Татище-
ва, Я.В. Брюса, Д.Г. Мессершмидта, А.А. Виниуса.

Вернадский особенно выделял Лейбница и Ньютона, как инициаторов 
начала научного творчества в России. Влияние этих двух ученых на Петра 
Великого, который не раз формулировал свою позицию по отношению к на-
уке как делу государственной пользы, стоит подчеркнуть особенно.

Б
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верхоТурье, город — основан в 1597 году государственной экспедицией 
Васи лия Головина и Ивана Воейкова как острог на месте существовавшего 
ранее мансийского городища Неромкарр для защиты одного из самых по-
пулярных водных путей в Сибирь: вверх по Каме до Соликамска, затем по-
суху (Бабиновский тракт), а далее вниз по Туре в Обь. До 1595 года дорога 
в Сибирь шла «от Соликамска через Чердынь, вверх по рекам Вишере, Лозве, 
Тавде, Тоболу, Туре до Тюмени. Тою дорогою хаживала денежная и соболиная 
казна и хлебные (добавим и военные — В.Ш.) припасы…».

Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь. В 1600 году 
была устроена таможня и Верхотурье становится центром торговли 
между Европейской Россией и Сибирью. С XVII века была учреждена 
государственная ямская служба на Бабиновской дороге. Строительство 
других дорог было запрещено. С 1708 года в составе Сибирской губер-
нии, с  1764  г. — в Тобольской, с 1781 г. — в Пермской губернии. Шапп 
д’Оттрош, французский путешественник и учёный так описывает Верхо-
турье в 1761 году: «Верхотурье — невеликий сибирский городок близ реки 
Тура... в окужении... скверных фортификаций. Со времён (губернатора) 
Гагарина городок Верхотурье служил единственными вратами в Сибирь... 
В Верхотурье учреждена строжайшая таможня... В Петербурге я упросил 
господина канцлера выдать мне бумагу с запретом подвергать досмотру 
ящики, содержащие мои инструментарий... Сия милость была мне ока
зана...» Не менее интересное описание Верхотурья этого периода можно 
встретить в путевых заметках И.Г. Гмелина. 

Из-за отмены таможни и закрытия в 1763 году Верхотурского тракта, 
развитие города замедлилось. В конце XVIII века город Верхотурье по-
терял своё значение. Дорога в Сибирь прошла южнее — через Казань – 
Кунгур – Екатеринбург на Тюмень. Верхотурье сегодня является одновре-

В
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менно и самым старым, и самым малочисленным городом в Свердловской 
области.
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4. Шапп д’Оттрош. Путешествие... 2005, с. 97.

виНиуС АНДрей АНДреевич (1641-1717) сподвиж-
ник и личный друг Петра Великого, обруселый право-
славный голландец, сын заводчика Андрея Денисовича 
Виниуса. Дипломат, выдающийся администратор, поч-
тмейстер, аптекарь, поэт, переводчик, библиофил. Внёс 
вклад в промышленное освоение Сибири и географиче-
ское изучение России.

В 23 года — переводчик Посольского приказа. В 1674 г. 
возведён в московское дворянство, заведует почтой за границу. C 1677 г. слу-

В

верхотурье. Фото, 2010 г.
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жит дьяком Аптекарского приказа, в 1689 переведён в Посольский приказ, 
с 1697 во главе Сибирского приказа, с 1700 года надзирает за Пушкарским 
(артиллерийским) ведомством. По отзывам современников Виниус «человек 
умный и состояния доброго». Как шеф Сибирского приказа обеспечил стро-
ительство металлургических заводов на Урале и Сибири. Создал фундамент 
Уральской и Сибирской доменной металлургии, заботился о создании школ, 
больниц, церквей, магазинов при заводах. Об этом свидетельствует наказ 
Верхотурскому воеводе. Считал, что заведение заводов прекратит импорт 
металла в Россию и сохранит деньги в стране. Активно содействовал в 1702 
г. по указанию Петра I передаче Невьянского завода Н.А. Демидову. Уточнил 
задание Н. Демидову по поставкам оружия на шведский театр военных дей-
ствий. Дружеские отношения Д. и В. сохранили на долгие годы. Заботился о 
посылке мастеров из России на Урал и в Сибирь. Организовал геологические 
изыскания для разведки полезных ископаемых на Урале и в Сибири, исполь-
зуя опыт Волжско-Камской экспедиции 60-70-х гг. XVII в. Заложил основы 
стеклодувного дела в России. Во главе Сибирского приказа В. многое сде-
лал для развития Сибири как важной части расширяющейся России: уточ-
нены обязанности воевод и структура управления. Центрами воеводского 
управления стали Тобольск, Верхотурье, Туринск, Тюмень, Томск, Березов, 
Мангазея, Красноярск, Кузнецк, Нарым, Якутск, Иркутск, Нерчинск и др. 
города Сибири. Администраторов подбирал тщательно, хвалил редко. Со-
действовал оздоровлению финансово-таможенной службы, проводил гиб-
кую и разумную политику центральной власти по отношению к окраинной 
территории. Создал регулярную почту, но в Сибири почта работала только 
летом — 3 раза за сезон. Активно содействовал просвещению, но открытие 
типографии в Тобольске запретил. В вопросах взаимоотношений государ-
ства и церкви стоял на позиции их взаимодействия и сближения.

В ходе шведской компании промедлил поставки оружия и лекарств в армию. 
В 1703 получил отставку. Без разрешения в 1706 г. уехал в Голландию. В 1708 г. 
прощён Петром и вернулся в Москву. Виниус как обладатель приоритетных для 
Петра I знаний был одним из его учителей, долгое время состоял в его ближнем 
круге, но служил Петру на расстоянии — знал опасность быть близким власти. 
Как руководитель почтовой службы был наиболее информированным среди 
окружения Петра, что могло быть ещё одной причиной отставки.

В последние годы жизни занимался коллекционированием, переводче-
ской деятельностью, географией, страноведением, картографией.

В
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вольТер (ФРАНСУА-МАРИ АРУЭ) (1694-1778), один из 
крупнейших французских философов-просветителей, поэт, 
прозаик, сатирик, историк, публицист. Почетный член Пе-
тербургской Академии наук. Первые переводы сочинений 
«Микромегас», «Мемнон», «Задиг», «Кандид» и других уси-
лило его влияние на русскую литературу, особенно в эпоху 
Екатерины II, которая состояла с ним в личной переписке 
(1763-1778 гг.). Вольтер писал ей весьма льстивые письма.

Попытка написать историю Петра Великого по материалам, представлен-
ным ему М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером, закончилась неудачей. Во время 
Великой французской революции сочинения Вольтера в России были запре-
щены. Из писем сыновей Г.А. Демидова известно об их встрече с Вольтером 
12 августа 1757 г. в Женеве. Сочинения Вольтера были высланы сыновьями 
отцу в Петербург.
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вСТречи григория ДемиДовА С и. гмелиНым и г. СТеллером 
в Соли кАмСке. К. Харлампович в кратком очерке, основанном на переводе ча-
сти сочинения И. Гмелина «Путешествие в Сибирь», приводит следующий факт: 
«Профессор химии и натуральной истории СанктПетербургской академии наук 
I.Г. Гмелин посетил Казань в 1733 г. проездом на Дальний восток в качестве участ

В
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ника второй Камчатской экспедиции. Кроме него, в состав экспедиции вошли 
Людовик Делиль деля Кройер, профессор астрономии и Герард Фридрих Миллер, 
профессор истории и географии, пять студентов, четыре землемера, переводчик, 
живописец, рисовальщик, инструментальный ученик и 12 конвойных солдат. Экс
педиции требовались 62 подводы для передвижения груза.

В пределах Казанской губернии ученые провели целых два месяца с 18 ок
тября до середины декабря, большую часть этого периода — в Казани. До Ка
зани экспедиция двигалась через Сарапул и Чебоксары.»

Целью Гмелина в ходе столь длительной остановки для отдыха было исто-
рическое и этнографическое изучение казанских инородцев. Никто из чле-
нов экспедиции не выезжал в этот период времени за пределы территории 
южного Урала. После отдыха все участники направились в Екатеринбург, что 
позволяет утверждать, что Гмелин, как специалист в области натуральной 
истории в 1733 году не был в Соликамске и советов по организации сада 
Григорию Акинфиевичу Демидову не давал. Утверждение, что в «1733 году 
по Каме прошла флотилия... (в октябре-ноябре? — В.Ш.) с грузами для вто
рой Камчатской экспедиции и с ними прибыли молодые ученые Г. Мюллер, 
И. Гмелин, С. Крашенников», не имеют под собой оснований.

Можно предположить, что такая встреча могла произойти в Екатерин-
бурге в январе 1734 года, но у Гмелина в «Путешествии…» об этом ни слова, 
а попытка встретиться с Акинфием Демидовым 28 декабря 1733 г. на Шай-
танских заводах не удалась. Сомнения также вызывает факт и место личного 
знакомства Г.А. Демидова со Г. Штеллером до 1746 г. Посредниками заочного 
контакта с Гмелиным и Штеллером могли быть доктор Амман или Гербер, 
с которыми вёл переписку Демидов в конце 30-х – начале 40-х годов XVIII в.

Штеллер отправился во II Камчатскую экспедицию 24 декабря 1737 г. 
Путь его лежал через Москву, а далее, как и его коллеги, он проехал через 
Казань, Осу, Кунгур, Екатеринбург, Тобольск, Томск и в декабре 1738 г. до-
брался до Енисейска. В Соликамске Штеллер по пути в Сибирь не останав-
ливался. Гмелин в письме Штеллеру от 29 ноября 1740 г. из Томска тем не ме-
нее пишет: «Не откажитесь... Ваше Высокоблагородие принять... Ботанику 
(«Critica Botanica») Карла Линнея, переданную Вам господином доктором 
Амманом... Ещё приложен магнит, посылаемый Вашему Высокоблагородию 
господином Григорием Демидовым». Из письма следует, что Демидов знает 
Штеллера, но не лично? или встречались в Соликамске?! или в Петербурге? 
Ответа нет. И сад Григорий Демидов заложил сам!? Ответа тоже нет.

В
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Лето 1746 г. Штеллер провел в Соликамске, путешествовал с Григорием 
Демидовым по Северному Прикамью, собирал ботанический материал для 
издания книги «Флора Урала», но не успел её подготовить к изданию.

Г.А. Демидов вступил в переписку с К. Линнеем после смерти Штеллера 
в 1748 г. и написал ему об этом. Инициатором контакта был Демидов.

Итак, И. Гмелин встречался с Г. Демидовым в Соликамске в декабре 
1742 г., а Г. Штеллер весной-летом 1746 г.

Если ботанический сад в Соликамске Г.А. Демидов создавал самостоятельно, 
то есть все основания утверждать — Демидов ученый-ботаник. И его первое 
письмо к Карлу Линнею от 26 февраля 1748 г. позволяет в этом не сомне ваться.
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вТорАя великАя кАмчАТСкАя (СеверНАя) ЭкСПеДиция (1733-
1743), проект разработан Сенатом (И.К. Кирилов) с привлечением Адмирал-
тейской коллегии (Н.Ф. Головин) и Петровской Академии наук.

Экспедиция состояла из нескольких отрядов, имевших большую само-
стоятельность. Некоторые из отрядов работали в устьях рек Оби, Северной 
Двины, Лены, Енисея для составления карты берега Северного Ледовитого 
океана от Архангельска до Мыса Большой Баранов. Камчатский морской от-
ряд ходил к берегам Японии и Северной Америки (Аляски), участники ака-
демической экспедиции исследовали Дальний Восток и Сибирь.

Опубликованные карты экспедиции (Г.Ф. Миллер, 1758) дали верное 
очертание Северной Азии и части берегов Северной Америки, Курильских 
и Алеутских островов.

В
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Морскими отрядами при исследовании 
восточной части Тихого океана руководили 
В. Беринг, Чириков и Шпанберг, сухопутным 
академическим  — Г.Ф. Миллер. Отрядами, 
которые исследовали север Сибири, руково-
дили Муравьёв, Овцын, Минин, Прончищев, 
Лаптев, Челюскин. При исследовании севера 
России, Сибири и Дальнего Востока ставились 
задачи их географического, геологического, 
ботанического, зоологического и этнографи-
ческого описания. Специально для II Камчат-
ской экспедиции был построен Тамгинский 
завод по уговору между В.И. Генином и В. Бе-
рингом в 1735 году на реке Тамге, притоке 
Лены, для снабжения флота якорями и поло-
совым железом. Стоимость экспедиции составила более 360 тысяч рублей. 
В работе отрядов было задействовано несколько тысяч человек, научными 
исследованиями занимались более 550 человек.
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геННиН (Георг Вильгельм де Геннин, фон Геннин) (нидерл. Georg Wilhelm 
de Hennin), также Вилим Иванович де Геннин (1676–1750) — российский 
военный и инженер немецкого (по некоторым источникам — голландского) 
происхождения, генерал-лейтенант (с 1728 г.), друг и соратник Петра Вели-
кого, специалист в области горного дела и металлургического производства, 

Г



52

основатель Екатеринбурга. В начале своей карьеры в 
России определен к литейному двору, затем посту-
пил в артиллерию офицером. Во время Северной во-
йны дослужился до полковника. Назначен комендантом 
Оленецкой провинции и местных литейных заводов. 
В 1722-1734 гг. — главный директор уральских казённых 
заводов, воздвиг крепости и редуты на границе с кирги-
зами и башкирами. Считался дельным и бескорыстным 

администратором. Автор многочисленных писем, инструкций, реестров, 
указов, которые вошли в его «Описание…» и задали перспективу развития 
уральского горнозаводского дела на десятилетия вперёд.
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герБАрий (от лат. herbarium, от herba — трава, растение), коллекция специ-
ально собранных и засушенных растений, а также учреждений, в которых 
они хранятся. Автор термина «гербарий» — Жозеф Турнефор (1656-1708).

Растения для гербария монтируются на листах плотной бумаги, с указа-
нием видового названия, места и даты сбора. Первые гербарии созданы в 
эпоху Возрождения, в России в 1717 г. В мире около 500 крупных гербари-
ев (в России около 50), в которых хранятся около 300 000 видов растений. 
Наиболее крупные гербарии — в Ботаническом саду Кью (Великобритания, 
свыше 6 млн. гербарных листов), в Ботаническом саду Ботанического инсти-
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тута им. В.А.  Комарова Российской 
Академии наук (СПб., свыше 7 млн. 
листов).
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2. Сюзёв, П.В. Гербарий. Руководство к соби-
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бария и к составлению флористических 
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герБер ТрАугоТТ (нем. Traugott 
Gerber, 1710-1743) — немецкий 
врач, ботаник и путешественник, 
долгое время работавший в России. 
Директор Аптекарского огорода в 
Москве. В его честь назван род Гер-
бера (Gerbera)  — красивоцветущие 
многолетники из Южной Африки.

В 1739-1741 годах Гербер пред-
принял несколько поездок по России 
(в основном, по Волге) для сбора рас-
тений. Его ботанические рукописи по 
флоре России (Flora Wolgensis, Flora 
Samarcensis Tatarica и Flora Moscuensis) 
распространялись в списках и были 
известны ботаникам-современникам, 
в том числе Карлу Линнею.

Г.А. Демидов состоял в личной 
переписке с Т. Гербером (1739-1741). 
Так Демидов пишет Герберу: «…
посылаю тебе 241 траву (т.е. гер-
барии  — В.Ш.), которые прошлым 

Г

Письмо г.А.Демидова Т.герберу 
12 июня 1740 г.  

СПб филиал архива РАН

гербарии линнеевского общества.  
Упсала. Фото автора, 2011 г.
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летом собирал и подписал российскими именами. Прошу оные подписать 
согласно порядку родов и выслать мне… если есть двойные планты, прошу 
со мной поделиться… в намерении имею описать по-русски травы, которые 
употребляют при болезни…» Из текста письма ясно, что Демидов умеет из-
готавливать гербарии, он травник, но не знает номенклатурное описание 
растений и хотел бы его освоить.
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гмелиН иогАНН георг (1709-1755) — немецкий врач, 
ботаник, химик на русской службе. Окончив в 1725 г. Тю-
бингенский университет со степенью доктора медицины, 
в 1727 г. приехал в Петербург стажироваться по есте-
ственной истории. Профессор и действительный член 
Петербургской Академии наук (1731-1747 гг.). Участник 
II Камчатской экспедиции (открыл несколько месторож-
дений полезных ископаемых в Якутии), по её итогам из-

дал на немецком языке два четырёхтомных труда: «Флора Сибири» («Flora 
Sibirika») (1747-1759 гг.) и «Путешествие по Сибири» («Reise durch Sibirien») 
(1751-1752 гг.). Последний вызвал неодобрение российских властей, т.к. опи-
сывал закрытую часть экспедиции и содержал критику российских порядков.

С 1747 г. жил в Германии, с 1749 г. — профессор ботаники и химии Тю-
бингенского университета. Большинство из 1178 видов растений, представ-
ленных во «Флоре Сибири» не сохранили авторства И.Г. Гмелина и были 
переименованы в связи с принятием ботанической систематики Линнея. 
Архив ученого после его смерти продан Петербургской Академии наук.

Сочинения:
1. Reise durch Sibirien von dem jahr 1733 bis 1743. Vol. 1-4. Gottingen. 1751-1752.
2. Путешествие в Сибирь (пер. с нем. Д.Ф. Криворучко). — Соликамск, 2012 — 86 с.

литература:
1. Белковец, Л.П. Иоганн Георг Гмелин. М., «Наука», 1990, 144 с.
2. Куприянов, А.Н. Арабески ботаники. — Кемерово: «Мастерская-А3»; 2003. — 256 с., ил.
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головщиков коНСТАНТиН ДмиТриевич 
(28.01.1835 Ярославль – 28.01.1900 Ярославль), исто-
рик, исследователь Ярославского края, журналист.

Родился в семье протоиерея Казанского монастыря. 
Окончил курс в Ярославской духовной семинарии, но от 
духовной карьеры отказался и поступил на службу в гу-
бернскую казённую палату.

Служащий Демидовского лицея с 1864 г., состоял в 
нём секретарём Совета и Правления с 1868 г. Действительный член Ярос-
лавского губернского статистического комитета и Ярославской и Тверской 
учёных архивных комиссий. Гласный городской думы.

Его статьи и заметки печатали газеты «Ярославские губернские ведомо-
сти», «Северный край», «Волжско-Камское слово», журналы «Русская ста-
рина», «Библиограф». В 1881-1882 гг. был редактором неофициальной части 
«Ярославских губернских ведомостей», с 1886 г. — редактором «Ярослав-
ского листка объявлений». Один из авторов «Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона». Наиболее известны его труды по истории Ярославля, 
городов Ярославской губернии, биография Павла Григорьевича Демидова.

Сочинения:
1. Черты жизни и деятельности Демидовского высших наук училища и потом лицея, с биографий 

П.Г. Демидова [Текст]. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1869. — 72 с.
2. Род дворян Демидовых [Текст]. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1881. — 106 с.
3. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в Ярославле училища (1803-1886 гг.) 

[Текст]. — Ярославль: Тип. Г.В. Фальк, 1887. — 225 с.

горНозАвоДСкие рАБочие. Горнозаводские рабочие докапиталистиче-
ской мануфактуры состояли из приписных и наёмных крестьян и куплен-
ных заводчиками крепостных.

Рабочие уральских заводов Демидовых частично состояли из тульского 
«десанта» высококвалифицированных кадров: это были доменные, литей-
ные и молотовые мастера, плотники, кузнецы и слесари.

Углежогами, плотинными и караванными работниками, подмастерьями, 
рудознатцами и рудокопами чаще всего выступали местные крестьяне, а так-
же беглые крестьяне и отходники. Наемные рабочие составляли не более 1/3.

Г



56

Значительную часть приказчиков или управляющих составляли старо-
веры, с ними у Демидовых были особые отношения.

В первой половине XVIII века были изданы указы (1722, 1724, 1732, 
1736  гг.), регулирующие отношения заводовладельцев и работников. Обу-
ченные «заводскому делу дети рабочих навечно оставались при фабриках».

Заводовладельцы получали налоговую льготу за постоянное обеспечение 
работой квалифицированных работников, которые освобождались от воин-
ской службы.

Вольнонаёмные работники получали зарплату. Высококвалифицирован-
ные рабочие, мастера и приказчики на демидовских заводах могли полу-
чать в конце XVIII в. до 60 рублей в год. Остальные работники в этот пери-
од обычно зарплату не получали. Им выдавались «кожанки» — ярлыки для 
«покупки» товаров в заводской лавке, принадлежавшей заводчику.

Летом рабочим полагался отпуск для сенокоса и сельскохозяйственных работ.

литература:
1. Булыгин, Ю.С. Некоторые вопросы культуры приписной деревни Колывано-Воскресенских гор-

ных заводов XVIII в. // Крест... Сибири XVIII - нач. XX в. Классовая борьба, общ. сознание и куль-
тура. Новосибирск, 1975.

2. Гессен, Ю.С. История горнорабочих России. М., 1926.
3. Иванов, А.В. Вниз по реке теснин. — В 3-х т. — Том 1: Чусовая: очерк истории и природы. — 

Пермь: Кн. изд-во, 2004. — 208 с.: ил., схемы.
4. Павленко, Н.И. К вопросу о рынке рабочей силы для металлургических мануфактур в 20-40-х 

годах XVIII века // Вопросы истории, 1952 г., №3, стр. 99-123.
5. Хадсон мл., Х., Дехарт, Б., Гриффите, Д. Пролетарии по указу: история приписных крестьян в 

России (1630-1861) // Уральский исторический вестник. 2003. №9. (пер. И.В. Кучумова).
6. Юркин, И.Н. Тульский завод Демидовых (1695-1782): Из истории становления и развития до-

менной металлургии России. — М.: Наука, 1996. — 240с.; с.114-120.
7. Он же. Демидовы в Туле: Из истории становления и развития промышленной династии. — М.; 

Тула: Рарус, 1998. — 327с.; с. 224-232.

горНозАвоДСкие школы урАлА. У истоков школьного и професси-
онального образования России стояли горнозаводские школы, открытые 
по инициативе В.Н. Татищева и В. де Геннина. При казенных заводах для 
подготовки специалистов для горнозаводских и местных администраций, 
подчиненных Берг-коллегии. В школах преподавали общеобразовательные 
дисциплины и начала профессиональных умений в ходе производственной 
практики. Первые горнозаводские школы открылись в 1721 г. в Кунгуре и 
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при Алапаевском и Уктусском заводах. Пер-
вая цифирная школа, открытая в 1723 г. в Со-
ликамске, просуществовала недолго. К 1737 
г. появились горнозаводские школы в Екате-
ринбурге, при Верх-Исетском, Сысертском, 
Каменском, Полевском, Лялинском заводах. 
Общее число учеников достигло 464 человек, 
из них 256 на казённом содержании. Им пола-
гался солдатский паек и 1 руб. в год на одежду.

Учеников набирали из детей церковнослу-
жителей, мастеровых и приписных крестьян. 
Учеба являлась разновидностью государствен-
ной повинности. Обучавшиеся грамоте в «сол
даты никогда взяты не будут» (В.Н. Татищев). 
«Заводской Устав» 1734 г. запретил принимать в 
горнозаводские школы крестьянских детей.

С 50-х г. XVIII в. начинается сокращение горнозаводских школ в связи 
с передачей горных заводов в частные руки, но при Демидовских заводах, 
школы продолжали развиваться и создавались новые. В конце XIX в. главная 
Невьянская заводская контора ежегодно отпускала 10 000 руб лей на содержа-
ние четырёх училищ. Грамотных среди горнозаводского населения в середине 
XIX века было в 4 раза больше, чем среди крестьян. После отмены крепостного 
права заметную роль в развитии образования стали играть земства. К концу 
XIX века число грамотного горнозаводского населения составляло до 40 %, од-
нако грамотность населения Пермской губернии в целом не была выше 10 %.

литература:
1. Белоусов, В.А. Народное образование в Невьянском заводском округе с начала XIX в. до 1917 

г. // IV Невьянские исторические чтения. Материалы научно-практической конференции. 
05.12.2009 г. Невьянск, 2010. С 30-46.

2. Бунаков, Н. О домашних школах грамотности в народе (По материалам, собранным С.-
Петербугским комитетом грамотности). // Русский начальный учитель. СПб., 1885. Приложение.

3. Виноградов, А. Первая школа (О Нижне-Тагильском горнозаводском училище, основанном в 
1709 г.) // Нижний Тагил, Свердловск, 1945.

4. Гаврилов, Д.В. Народное образование в горнозаводском районе Соликамского уезда в конце 
XVIII - сер. XIX вв. // Образование на Западном Урале: ... Березники, 1993, с. 9-10

5. Кисляков, Н. Странствующие учителя и подвижные школы в Курской губернии // Северный вест-
ник, 1888, №3.
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6. Мозель, Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба. Пермская губерния. СПб. 1864 ч. 1, с. 219-220.

7. Нечаев, Н.В. Горназоводские школы на Урале – М., 1956.
8. Новокрещенных, Н.Н. Чермозский завод, его прошлое, настоящее и летопись событий. СПб., 

1889.
9. Семченков, В.К. Краткий исторический очерк народного образования в Соликамском уезде 

Пермской губернии. Пермь. 1899.
10. Смирнов, С.С. Из истории первых горнозаводских школ Урала // Образование на Западном 

Урале: история, современность, перспективы развития. Материалы научно-практической кон-
ференции. Березники, 1993, с. 7-8.

11. Сперанский, М.Н. Рукописные сборники XVIII в. М., 1963.
12. Шишонко, В. Материалы для описания развития народного образования в Пермской губер-

нии — Екатеринбург, 1879.
Архив:
ГАПК. ф. 613. оп. 1. д. 16, 18, 171, 301, 404, 406.

Делиль Жозеф Николя (1688-1768), профессор 
астрономии, почетный член Академии наук.

По приглашению Петра I в 1725 г. приехал в Россию и 
занял кафедру астрономии в Академии наук. За ним сохра-
нилось место профессора в Коллеж де Франс и звание члена 
Парижской Академии наук. Сохранилось за ним и жалова-
ние, что послужило основанием предполагать, что француз-
ское правительство вменило ему в обязанность заниматься 

географическими работами, из которых Франция могла бы извлечь пользу.
Под его руководством была создана первоклассная Астрономическая 

обсерватория в здании Кунсткамеры на Васильевском острове. В 1740 г. ор-
ганизовал наблюдение прохождения Меркурия через Солнце в Березове. 
По пути в Березов останавливался в Соликамске. В отчете о своем путеше-
ствии Делиль отметил жителей города как вежливых и зажиточных. Гостил 
у А.Ф. Турчанинова. О саде Г.А. Демидова ничего не пишет.

Делиль с несколькими помощниками работал над составлением геогра-
фических карт России. Создатель русской астрономической школы. В 1747 г. 
вернулся во Францию.

литература:
1. Гнучева, В.Ф. Географический департамент Академии наук 18 века [Текст] / В. Ф. Гнучева – М . – Л., 1946.
2. Пекарский, П.П. Путешествие академика Николя Жозефа Делиля в Березов в 1740 г [Текст]. – СПб., 1865.
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ДемиДов АкиНфий НикиТич (1678 – 5 августа 
1745) — русский предприниматель из династии Демидо-
вых, старший сын и основной наследник Никиты Деми-
дова, основатель горнозаводской промышленности на 
Алтае. Начал в России промышленную добычу и обра-
ботку малахита, магнита, асбеста, горного льна.

Участвовал в строительстве и управлении уральски-
ми заводами ещё при жизни отца. Унаследовал от него 
деловую хватку, был глубоким знатоком горнорудного 

дела, жестким и властным человеком, умевшим ловко маневрировать сре-
ди придворных вельмож и добиваться для себя и своей собственности ис-
ключительных привилегий. Стремился монополизировать все сферы своей 
деятельности и всецело подчинить земли при заводах, от Тулы до Алтая. Для 
ознакомления с мировым опытом в металлургии и добыче ископаемых по-
бывал в Саксонии. Тайно выплавлял золото и серебро, то есть был прямым 
соперником государственной денежной системе. 

Действительный статский советник. Увеличил активы династии ми-
нимум втрое, до 25 заводов и 23755 крепостных и вольнонаёмных работ-
ников мужского пола. В 1726 году возведён в потомственное дворянство. 
Владел первой в России эталонной коллекцией минералов (более 6000 
экземпляров).

От второго брака имел сыновей Прокофия, Григория, Никиту и дочь Ев-
фимию. Похоронен в построенном на его деньги Николо-Зарецком храме 
в Туле, ставшим родовой усыпальницей Демидовых.

литература:
1. Бородаев, В.Б., Контев, А.В. У истоков истории Барнаула.Барнаул, 2000.
2. Головщиков, К.Д. Род дворян Демидовых [Текст]. – Ярославль: Тип.Губ. Правл., 1881. – 106 с.
3. Гуськова, Т.К. Роль Демидовых в организации управления заводским хозяйством в XVIII – пер-

вой половине XIX веков (по материалам Нижне-Тагильских заводов) [Текст] // Тульский металл: 
четыре столетия истории. – М.; Тула: Рарус, 1995. – С. 12-16.

4. Кашинцев, Д. История металлургии Урала. Т. 1[Текст]/ Д. Кашинцев. – М. – Л., 1939.
5. Краснова, Е.И. Демидовы. Родословная роспись [Текст] / Е. И. Краснова. – Екатеринбург, 1992. 

– 40 с.; с. 7.
6. Мосин, А.Г. Род Демидовых. – Екатеринбург: Издательство «Сократ» , 2012. – 532 с.: ил.; с. 44 – 81.
7. Павленко, Н.И. История металлургии в России XVIII века: Заводы и заводовладельцы. М., 1962
8. Спасский, Г.И. Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова, основателя многих горных за-

водов, составленное из актов, сохранившихся у его наследников, и из других сведений. СПб., 
1877.
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9. Шакинко, И. Демидовы: историческое повествование с портретами [Текст] / И. Шакинко. — Ека-
теринбург, 2000. — 272 с.: ил.

10. Юркин, И.Н. Демидовы: Столетие побед / Игорь Юркин. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 447 с.: 
ил.; с. 88-96, 122-150, 183-186, 200-309.

11. Он же. Демидовы в Туле: Из истории становления и развитя промышленной династии. – М.; 
Тула: Рарус,1998. — 327с.; с. 70-75, 105-107, 115, 122, 130, 249.

12. Он же. Демидовы — учёные, инженеры, организаторы науки и производства: Опыт науковед-
ческой просопографии. — М., 2001.

ДемиДов АлекСАНДр григорьевич (1737-
1803)  — (правнук Никиты Демидовича Антуфьева 
(Демидова), внук Акинфия Никитича Демидова, сын 
Григория Акинфиевича Демидова) — действительный 
статский советник, принимал активное участие в ра-
боте Уложенной комиссии, созванной Екатериной в 
1767 году, владел Суксунским горным округом. В кон-
це 1760-х годов построил Молебский завод, а в нача-
ле 70-х купил у брата Павла Камбарский, Рождественский и Уткинский 
заводы. По разделу имущества отца ему достался петербургский дом на 

Д

Смирнов е.в., келлер Т.Д. члены Соликамского демидовского клуба 
в Нижнетагильском краеведческом музее. Фото автора. 2012 г. 
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Мойке, а село Красное он продал вместе с варницами в 1772 г. А.Ф. Тур-
чанинову. Женат на дочери друга отца, графа М.Д. Олсуфьева, Прасковье 
Матвеевне (1730-1813), в браке родилось двое сыновей и дочь.
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7. Шакинко, И. Указ. соч. [Текст] / И. Шакинко. — Екатеринбург., 2000. — 272 с.: ил.
Архив:
ГАПО. ф. 297. оп. 1. д. 885. л. 49-50

ДемиДов григорий АкиНфиевич (1715, г.  Не-
вьянск – 1761, г. Санкт-Петербург) — предприниматель, 
металлург, солезаводчик, аптекарь, ботаник, меценат. 
С  начала 1730-х до середины 1740-х жил в Соликам-
ске, затем в Петербурге. После раздела имущества отца 
оставался одним из крупнейших в Европе произво-
дителей металлов, построил и реконструировал не-
сколько заводов. Основатель одного из первых в Рос-
сии частных ботанических садов. Состоял в научной 
переписке с «отцом ботаники» К. Линнеем и личном 
контакте с рядом видных ученых XVIII в. Известны 12 
писем Григория Демидова Карлу Линнею, все высланы 
из Санкт-Петербурга. Переписка на шведском, немец-
ком и латыни начинается 26 февраля 1748 года и завер-
шается 13 июня 1760 года. Ответных писем К.Линнея 
Григорию Акинфиевичу в архивах пока не обнаружено. 

Поводом первого письма служит встреча Демидова с доктором Штеллером 
в 1746 г. в Соликамске, путешествие с ним по Уралу, сбор растений и об-
суждение работ Линнея. Некоторую роль в развитии этого контакта мог 
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иметь Вальтраверс, гувернер сыновей Г. Демидова. Вальтраверс состоял 
в переписке с Линнеем. Вместе с сыновьями Д. прослушал курс лекций Л. 
в Упсале в 1760-1761 гг. Демидов пишет Линнею о своём ботаническом саде 
в Соликамске, наличии в нём иноземных и отечественных растений, про-
сит о приобретении коллекций семян, книг по ботанике, сообщает о своих 
гербариях и просит Линнея дать их описание по своей системе, расска-
зывает о своей семье, рекомендует для обучения в Упсале троих сыновей 
при его (К. Линнея) участии. За обучение сыновей Г. Демидова он получил 
3500 талеров. Письма хранятся в Лондонском королевском обществе. В ре-
зультате переписки Григорий Демидов получил семь книг Линнея и квали-
фицированные консультации по ботанике и практическому садоводству, 
а в ответ выполнял просьбы К. Линнея о посылке гербариев и семян ураль-
ской флоры. Сохранил с помощью Г.В. Штеллера (Стеллера) для Академии 
наук часть коллекции растений II Камчатской экспедиции. После пожара в 
АН с 1747 по 1766 гг. предоставлял свой дом в Петербурге на Васильевском 
острове для библиотеки Академии наук и Кунсткамеры. Оставил крупное 
пожертвование Московскому университету.

Был женат на дочери соликамского купца А.П. Суровцевой. Отец троих 
сыновей и восьми дочерей. Организовал сыновьям десятилетнее образова-
тельное путешествие по Европе.

Определяющими качествами Г.А. Демидова были миролюбие, здраво-
мыслие, дипломатичность и дальновидность: он нашел устраивающее бра-
тьев и государство решение по разделу имущества отца, обеспечил будущее 
детям, поставил «первый в мировой ботанической практике широкомас-
штабный эксперимент по интродукции растений из всех географических 
зон Земли в условиях резко континентального климата…». Похоронен в Ни-
коло-Зарецкой церкви в Туле.
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ДемиДов НикиТА АкиНфиевич (8 сентября 1724, 
Урал — 16 декабря 1789, г. Москва) — российский про-
мышленник, меценат, коллекционер, владелец семи 
Нижнетагильских заводов, почётный член Академии 
художеств. Младший сын Акинфия Демидова. 

Внёс существенный вклад в совершенствование тех-
нологии производства и обработки металлов. Редко, как 
и отец, использовал «иноземных» мастеров. Наладил оп-
товую продажу железа за границу. 

Женат трижды, только от третьего брака с А.Е. Сафо-
новой родилось 3 детей. Создатель садово-парковых ком-
плексов в столицах, которые высоко оценил немецкий 
естествоиспытатель И.А. Гюльденштедт. Оказал содействие академической 
экспедиции П.С. Палласа на Урал. Обладатель солидной библиотеки, сопрово-
ждал чтение книг своими оценками. Умер 7 мая 1787 года, похоронен в под-
московном селе Петровском при усадебной церкви Святителя Петра.
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ДемиДов (АНТЮфеев) НикиТА, более извест-
ный как Никита Демидович Демидов (25 марта1656, 
Тула — 17 ноября 1725, Тула) — русский промышлен-
ник, основатель династии Демидовых. Никита Демидов 
происходил из мастеров-оружейников, владел в Туле 
оружейной фабрикой и «вододействующим» чугуно-
плавильным заводом. Его отец, Демид Антюфеев, жил 
в Туле и занимался кузнечным ремеслом. Около 1676 
г. (или 1680  г.) Никита создал семью, к началу 1690-х 
весьма успешно торговал железом и с  1696 г. был владельцем железоде-
лательного завода, что делало его положение исключительным, поскольку 
другие немногочисленные заводы того времени принадлежали иностран-
цам и членам правящей элиты. Началом значительного успеха стало зна-
комство с Петром I и выполнение казенных оружейных заказов. В 1702 г. 
последовал указ о передаче Н.Д. Демидову казенного Невьянского завода, а 
в 1709 г. он пожалован чином комиссара уральских железных заводов. По 
наблюдениям современников, Никита Демидович был религиозен, обла-
дал исключительной памятью, наблюдательностью и работоспособностью. 
Главной его заслугой было освоение Уральского горно-металлургическо-
го района, включая строительство посёлков, дорог, пристаней и другой 
инфраструктуры. 21 сентября 1720 года пожалован в личное дворянское 
достоинство с фамилией Демидов. К 1720 году усилиями Демидова произ-
водство металла в России выросло втрое, а цены на металлоизделия, в том 
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числе оружие, столь нужное стране, 
упали. Влияние его было столь ве-
лико, что он решился на конфликт с 
В.Н. Татищевым, вторым человеком 
после Петра I на Урале, представ-
лявшим государственные интересы 
в противовес его частным.

К 1722 г. освоил производство 
меди, к концу жизни владел во-
семью металлургическими за-
водами. В 1726 г., после смерти 
Н.Д. Демидова, Екатерина  I под-
писала патент на потомственное 
дворянство его сыновьям. Похо-
ронен в Туле в Николо-Зарецком 
храме.

Акинфий Никитич Демидов 
(1678-1745) — старший сын и ос-
новной наследник Н.Д. Демидова 
приумножил богатство отца — 
к концу жизни владел 25 заводами 
и 23 755 душами мужского пола.
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ДемиДов ПАвел григорьевич (1739-1821) — сред-
ний сын Г.А. Демидова, натуралист, благотворитель, дей-
ствительный статский советник.

Изучив в совершенстве в Ревеле у проф. Сигизмун-
ди латинский и немецкий языки (1748-1750), поступил 
вместе с братьями в Геттингенский университет (1751-
1755) для изучения естественных наук, затем в Фрей-
бургскую горную академию. С 1751 г. по благословению 
отца отправился с братьями в научно-образовательное 
путешествие, объехал большую часть Европы, посетил множество горнодо-
бывающих и металлургических заводов. Познакомился с европейскими дво-
рянами, предпринимателями, учеными.

В 1761 г. вернулся в Россию. После смерти отца вместе с братом Алексан-
дром посетил Соликамск, путешествовал по Уралу, изучал положение дел на 
заводах отца. Свои заводы продал после раздела наследства братьям. В 1763 
г. женился. Жена  — Анна Николаевна Сибирская  — урождённая Глебова 
(1725?-1766), бездетен. После смерти жены жил уединённо, свободное время 
посвящал философии, музыке, литературе, зоологии. Составил, но не издал 
труды по математике, химии, металлургии, минералогии. С 1762 по 1772 гг. 
состоял на службе в Берг-коллегии. «За обширные познания в натуральной 
истории и минералогии» Екатерина II пожаловала его в советники Берг-
коллегии. В 1772-1773 гг. посетил Голландию, Германию, Францию, Швецию, 
приобрел богатейшие собрания минералов, монет и медалей, множество 
произведений искусства и книг. Под редакцией Г. Фишера по поручению Де-
мидова в трёх томах был издан каталог его трудов, библиотеки и коллекций 
(«Музей Демидова»). Состоял в научной переписке с Линнеем (описал не-
сколько видов животных, послал копии материалов Штеллера из II Камчат-
ской экспедиции), Бюффоном, Галлером.

В 1802 на его пожертвования основано Демидовское высших наук учили-
ще (сейчас Ярославский университет). Был одним из первых жертвователей 
на учреждение Киевского и Тобольского университетов, но первым универ-
ситетом в Сибири стал Томский университет. Подарил библиотеку, 100 000 
рублей, коллекцию медалей и монет Московскому университету.

В 1803 награжден орденом св. Владимира I степени, медалью «За благо-
творение наукам», с 1805 — действительный статский советник. Последние 
годы жизни зимой жил в Москве, летом в подмосковном имении Леоново 
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на Яузе, где был сад с оранжереей, пихтовой, сосновой, кедровой и листвен-
ничной аллеями. Ему доставляло удовольствие музыка, наука, уединение и 
созерцание природы.
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ДемиДов ПёТр григорьевич (1740-1826). Тайный 
советник, правнук основателя рода Демидовых Никиты 
Демидовича, младший сын Григория Акинфиевича Де-
мидова.

Вместе с братьями провел за границей десять лет (1751-
1761). Изучал горное дело, точные науки, языки, музыку, 
живопись. Встречался с Вольтером, Линнеем. При разде-
ле наследства отца в управление достались Ревдинский и 

Бисертский заводы, позже Рождественский, проданный ему братом Павлом 
Григорьевичем. Со знанием дела руководил горнозаводским хозяйством.

С 1787 по 1797 гг. — предводитель дворянства Рождественского уезда 
Санкт-Петербургской губернии. Почётный опекун и обер-директор Санкт-
Петербургского Коммерческого училища (1800-1805), основанного Проко-
фием Акинфиевичем Демидовым. На этом посту проявил себя как талантли-
вый администратор, за что награждён орденом св. Анны I степени и двумя 
бриллиантовыми перст нями.
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Женат на Е.А. Жеребцовой, в браке родилось двое сыновей и четы-
ре дочери. Вышел в отставку в 1806 г. в чине тайного советника. Жил 
в усадьбе Сиворицы на голландско-немецкий манер, активно занимался 
хозяйством. В усадьбе была библиотека, минеральный кабинет, коллек-
ция медалей и картин.

литература:
1. Головщиков, К.Д. Указ. соч. [Текст]. – Ярославль: Тип. Губ. Правл., 1881. — 106 с.
2. Гуськова, Т.К. Указ. соч. [Текст] // Тульский металл: четыре столетия истории. — М.; Тула: Рарус, 

1995. — С. 12-16.
3. Кашинцев, Д. Указ. соч. Т.1 [Текст] / Д. Кашинцев. – М. – Л., 1939.
4. Кафенгауз, Б.Б. Указ. соч. [Текст]. Т.1. – М.; Л., 1949.
5. Краснова, Е.И. Указ. соч. [Текст] / Е.И. Краснова. — Екатеринбург, 1992. — 40 с.
6. Коммерция и государство в истории России (XVI-XX вв.): Сборник исследований [Текст]. – Екате-

ринбург: Демидовский институт, 2001. — 160 с.
7. Огарков, В.В. Указ. соч. [Текст] / В.В. Огарков. — М.: Книга по требованию, 2011. – 96 с.
8. Смородина, М. Усадьба Сиворицы [Текст] // Оредеж. Литературно-краеведческий альманах. 

Вып. 3. — СПб. – Гатчина, 2005.
9. Тимофеев, А.Г. История Санкт-Петербургского коммерческого училища. Т. 1 [Текст]. — СПб., 1901.
10. Шакинко, И. Указ. соч. [Текст] / И. Шакинко. — Екатеринбург, 2000.

ДемиДов Прокофий АкиНфиевич (1710-
1786)  — старший сын А.Н. Демидова. Получил на-
чальное образование. Большую часть жизни провел 
в Москве. Ростовщик, садовод. Унаследовав в 1758 г. 
невьянскую часть заводов отца, продал их с 1769 по 
1772 гг. Изучив в начале 1770-х гг. банковскую систему 
Голландии и Англии, одним из первых в России начал 
выдавать крупные коммерческие кредиты. Занимался 

этим до конца жизни.
Известен как крупнейший благотворитель своего времени; сумма по-

жертвований 1 150 000 рублей серебром в разы превышала полученное им 
наследство. За основание и содержание Московского воспитательного дома, 
членом опекунского совета, которого состоял с 1772 г., и коммерческого учи-
лища получил звание Действительного статского советника. Жертвовал не-
малые суммы Московскому университету, а также армии во время Русско-
турецкой войны.
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Дважды женат, имел четверых сыновей и дочь. Был знаменит эффектны-
ми чудачествами, язвительным, противоречивым и непредсказуемым харак-
тером. Екатерина II отозвалась о нем как о «дерзком болтуне».

Увлекался ботаникой, изготовлением гербариев, пчеловодством. Состоял 
в переписке с ботаниками А. Туэном (1746-1824), И. Амманом (1707-1741). 
Ботанический (Нескучный) сад П.А. Демидова в Москве, по его подсчетам, 
насчитывал до 8000 растений, вход был свободным. На месте Нескучного 
сада сейчас находится Зелёный театр.

литература:
1. Головщиков, К.Д. Указ. соч. [Текст]. – Ярославль: Тип.Губ. Правл., 1881. – 106 с.
2. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах от древних вре-

мен до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений государя императора Петра 
Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великой, 
сочиненное М.Чулковым. Т. 3, кн.1. — М., 1785.

3. Кафенгауз, Б.Б. Указ. соч. [Текст]. Т. 1. – М.; Л., 1949.
4. Краснова, Е.И. Указ. соч. [Текст] / Е.И. Краснова. – Екатеринбург, 1992. – 40 с.
5. Коммерция и государство ... — Екатеринбург: Демидовский институт, 2001. – 160 с.
6. Мосин, А.Г. Указ. соч. Екатеринбург: Изд. «Сократ», 2012. — С. 108-165.
6. Огарков, В.В. Указ. соч. [Текст] / В.В.Огарков – М.: Книга по требованию, 2011. – 96 с.
7. Павленко, Н.И. Одворянивание русской буржуазии в XVIII в. [Текст] / Н. И. Павленко // История 

СССР. – 1962. – №2. – С. 81 – 82.
8. Прокофий Акинфиевич Демидов. Письма и документы.1735 – 1786. – Екатеринбург: Демидов-

ский институт, 2010. – 496 с.: ил
9. Паллас, П.С. Каталог растениям, находящимся в саду его превосходительства действительно-

го статсого советника императорского Воспитательного дома знаменитого благодетеля, Про-
кофия Акинфиевича Демидова, сочиненнй П.С. Палласом, академиком Санкт-петербургским. 
СПб., 1781.

10. Шакинко, И. Указ. соч. [Текст] / И. Шакинко. – Екатеринбург, 2001.
11. Юркин, И.Н. Указ. соч. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 447 с.: ил.; с. 310-370.

ДемиДовА (СуровцевА или СуровцовА) АНАСТАСия ПАвлов-
НА (16 декабря 1713 г. – 3 декабря 1763 г.) Родилась в Соликамске. Была 
женою Григория Акинфиевича Демидова: «Мая 23 (1731 г.) господин дво
рянин А.Н. Демидов женил своего сына Григорья на дочери богатейшего 
солепромышленника Павла Суровцева Наталии (Анастасии — В.Ш.)» в 
Соликамске. Дату венчания и храм, где это происходило, установить не 
удалось. После смерти отца и матери в 1728 г. воспитывалась бабушкой 
Акиньей Григорьевной. От брака Анастасии и Григория родилось 3 сына 
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и 8 дочерей. Супруги погребены в Туле в Николо-Зарецкой церкви в ро-
довой усыпальнице.

литература:
1. Берх, В.Н. Указ. соч., с.281
2. Горбацевич, Н.П., Шатрова, Н.В. Прикамье: Странички далеких и близких времен [Текст] / Н. П. 

Горбацевич,Н. В. Шатрова. – Пермь: Книжный мир, 2003., с. 52.
3. Краснова Е.И. Указ. соч. с. 7. (Автор ошибается в дате смерти А.П. Суровцевой называя 1753 г., — В.Ш.)

ДемиДовСкие Премии. Демидовская премия для учёных учредил за-
долго до Нобелевской премии в 1831 г. уральский промышленник, камергер 
двора Его Императорского величества Павел Николаевич Демидов, «желая 
содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности в своём 
отечестве». Ежегодно на премии выделялось 20 000 руб лей государствен-
ными ассигнациями «на награды за лучшие по разным частям сочинения 
в России», а само присуждение наград меценат предоставил Российской 
Императорской академии наук как «первенствующему учёному сословию 
в империи». Присуждалась до 1866 г. ежегодно 17  апреля, в день рожде-
ния императора и считалась самой почётной неправительственной награ-
дой России. За эти годы учёным было выделено 55 полных, составлявших 
по пять тысяч рублей государственными ассигнациями, 220 половинных 
премий и 5000 рублей ежегодно «на издание увенчанных академиею руко
писных творений». Для этого Демидовская комиссия использовала всего 
875 000  руб лей ассигнациями. За годы существования премии она была 
вручена 220 учёным. В списке лауреатов стоит отметить имена, оставши-
еся в истории науки на века. Это А.Х. Востоков (1833), И.Ф. Крузенштерн 
(1837), Н.И. Пирогов(1851), Н.С. Турчанинов (1857), П.П. Пекарский (1861), 
Д.И. Менделеев (1862), А.О. Ишимова (1838), И.М. Сеченов (1863), П.Л. Че-
бышев (1849).

литература:
1. Мезенин, Н.А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук [Текст] / Н.А. Ме-

зенин. – Л., 1987. – 203 с.
2. Положение о наградах, учрежденных 17 апреля 1831 г. камергером П.Н. Демидовым. Спб., 

1851. 27 с.
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ДемиДовСкАя Премия меЖ-
ДуНАроДНого ДемиДовСко-
го фоНДА. Является приемни-
цей премии П.Н. Демидова. В 1993 
году в Екатеринбурге по инициа-
тиве Уральского отделения РАН и 
в результате объединения усилий 
уральских учёных и предприни-
мателей традиция возобновилась. 
Общенациональные неправитель-
ственные Демидовские премии 
присуждаются за личный выда-
ющийся вклад в области: науки о 
Земле, физики и математики, эко-
номики и предпринимательства, 
а также за вклад в гуманитарные 
науки. Учёные награждаются не 
за отдельный научный труд, а по совокупности работ. Будущие лауреаты 
определяются не на конкурсной основе, а путем опроса специалистов той 
или иной области. Окончательное решение выносят пять комиссий и ко-
митет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Сред-
ства на выплату премий поступают из Международного Демидовского 
фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникаль-
ном малахитовом футляре-шкатулке и сумма, эквивалентная 10-15 тыся-
чам долларов.

литература:
1. Лауреаты Демидовской премии 1997 г. Екатеринбург: Тип-я УРО РАН, 1997, 37 с.

ДемиДовСкие гороДА-зАвоДы. Промышленная архитектура — 
элемент горнозаводской культуры. Города-заводы формировались вокруг 
заводского пруда. Заводские постройки доминировали в городском ан-
самбле наряду с двух, а то и с трехэтажными хозяйскими домами. Ча-
совые башни и церкви были вертикальными доминантами города-заво-
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да. Деревянные заводские постройки с конца XVIII в. были заменены на 
каменные. Но и те и другие отличались архитектурно-художественными 
качествами, характерными для горнозаводской культуры: прочность, са-
мобытность, долговечность, функциональность с элементами минима-
лизма.

Все города-заводы активно приспосабливались к природе, течению рек, 
располагались вдоль них на долговременную жизнь, принимая отчасти вид 
венецианских.

Промышленное освоение Урала шло параллельно с выстраиванием раз-
личных структурных элементов повседневной жизни людей и заводовла-
дельцы вкладывали деньги в строительство горнозаводских школ, больниц, 
библиотек, театров, но и заботились о развитии человеческого капитала, что 
заметно по горнозаводской интеллигенции.

Элементы, характерные для уральской горнозаводской цивилизации, 
можно сегодня встретить в городах-заводах Нижнем Тагиле, Невьянске, 
Ревде, Суксуне, Соликамске, Верхотурье, Перми, Екатеринбурге...

Демидовские «гнёзда», и не только они на Урале, сохранили заводскую 
инфраструктуру: усадьбы горнозаводчиков и конторы приказчиков, хра-
мы, предметы быта, мебель, украшения, отдельные образцы промышленной 
продукции XVIII-XIX вв., представленные в музейных экспозициях.

Д
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литература:
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ДеНьги. История династии Демидовых начинается с казенного кузнеца 
Тульской оружейной слободы Демки Клеменова Антюфеева, отца Микитки 
(Никиты) Демидова Антюфеева. Никита родился в Туле 25 марта в 1656 г.

Первые предания о нем сообщают, что Никита «послал матери, которую 
очень любил, первые 5 алтын, заработанных в Туле и сказал при этом: «Вот 
тебе, матушка, за то, что... меня кормила и поила». «Только в таких лише-
ниях и подобных обстоятельствах мог выработаться такой могучий харак-
тер и энергия преследования цели».

«Сосед мастера, у которого жил Никита, заметивши в нем хорошего ра
ботника, стал переманивать его к себе, обещая вместо одного три алтына 
в неделю. Демидыч же, помня хлебсоль своего хозяина, сообщил об этом ему, 
прося прибавить к прежней плате хоть чтонибудь. Кузнец, зная искусство 
и прилежание Никиты, охотно согласился на прибавку и Демидыч остался 
у прежнего хозяина». В преданиях и легендах о Демидовых наши герои вы-
растают в героев своего, а порой и нашего времени: удачливые работники, 
столичные оружейники, любимцы царя, чудаки и скряги, меценаты и бла-
готворители, комиссары и обвиняемые, заводчики и дворяне — великие 
и грозные, талантливые и волевые. А их деньги (к 1745 г. — около 3 млн. 
руб лей), железо и медь, золото и серебро, движимое и недвижимое имуще-
ство — это средства загадывать загадки, которые просты и сложны как воля, 
труд и талант.

Никита и Акинфий вкладывали деньги в приобретение земли, рабочих 
рук, заводы и дома — построили двадцать пять заводов и двадцать три дома. 
Вступая в наследство три брата Акинфиевичи представили в Берг-коллегию 
записку «Изъяснение о поставках», где писали, что цены за поставленное в 
казну железо не меняются с 1728 г., потому и в поставке того железа несут 
они, Демидовы, крайнюю тягость...
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Прокофий, Григорий и Никита распорядились нажитым отцом и дедом 
всяк по-своему. Прокофий продал заводы в 1769 и 1772 гг. и стал ростовщи-
ком (банкиром), садоводом, учил детей за границей, вложил деньги в Вос-
питательный дом, Коммерческое училище, Московский университет. Гри-
горий прибавил к полученному наследству еще один завод, заложил один 
из первых частных ботанических садов в России, обеспечил десятилетнее 
обучение сыновей в Европе...

Никита построил три завода. Обеспечил внедрение новых технологий в 
развитие железоделательного производства.

Все были благотворителями. Никто из них не промотал наследство.
Но вернемся к первым Демидовым. В одном из последних писем Петра I 

к  Никите Демидову читаем: «Демидыч!... Лей больше пушек и снарядов и 
отыскивай, по обещанию, серебряную руду». Волю Петра Великого выполнил 
Акинфий уже после смерти царя, который ушел в мир иной в один год с 
Никитой Демидовым. В 1736 г. было получено первое серебро, а в 1742 г. от-
крыты Алтайские серебряные рудники. Об этом косвенно гласит предание: 
«... однажды во дворце Акинфий... играл... с императрицей Анной Иоанновной 
в карты... рассчитывался по проигрышу новенькими монетами.

— Моей или твоей работы, Никитич? — спросила партнера с двусмыс
ленной улыбкой императрица.

— Мы все твои матушкагосударыня, — уклончиво, но ловко ответил 
Демидов: — и я твой, и все моё — твоё!

Государыня и придворные рассмеялись».
В 1747 г. Колывано-Воскресенские серебряные рудники были изъяты в 

Кабинет от Демидовых и наследникам уплачена за них круглая сумма.
Посетив Невьянский завод в 1733 г., И. Гмелин в «Путешествии по Си-

бири» пишет: «На этом месте (т.е. вместо старой деревянной церкви Спаса 
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Преображения) будет построена каменная церковь. Рядом стоит колоколь
ня каменная в 28 саженей высотой. На ней часы с боем и колокол... Вне крепо
сти стоят около 80 дворов местных жителей... Дома стояли в одну линию 
и имеют широкие улицы, но в некоторых местах есть очень узкие... Они все 
времена года чистые, несмотря на то, что... они не мощеные. Вдоль домов 
прорыты канавы, имеющие стоки. В некоторых местах сделаны насыпи из 
песка и гальки. ... Чтобы люди Демидова не страдали, он велел строить до
рогу на Нижний Тагил через ЧерноИсточинский завод и содержать её в хо
рошем состоянии. Нужно отметить, что господин Демидов... к людям от
носится с мягкостью и уважением. Пожалуй, нигде не найдешь лучших дорог, 
чем в его области». Какова забота, таковы храмы, дороги и деньги...

Истощение лесных дач, обязательные поставки железа государству по фик-
сированным ценам, волнения заводских рабочих, вызванных низкой оплатой 
труда, назревающее крестьянское восстание, отвод рудников в заводских да-
чах Демидовых другим заводчикам, конфликт с влиятельными лицами из-за 
строительства плотины Верхнейвинского завода привели Прокофия Акинфи-
евича к решению о продаже заводов С.Я. Яковлеву в 1769 г. за 800 000 рублей. 
При этом сам Прокофий в свои заводы из Москвы не выезжал. После этого 
отношения Никиты и Прокофия изменились к лучшему. Так, в письме от 6 
июня 1783 г. узнаем, что старший брат одалживал младшему деньги, послед-
ний благодарил и просил письменно подтверждать факт возврата.

Продажа заводов позволила Прокофию отправиться за границу в 1770-
1771 гг. и в 1779 г., где в Голландии он изучает организацию коммерции и в 
письме Екатерине II предлагает план открытия коммерческой кредитно-бан-
ковской конторы по обмену русских денег на иностранную валюту.

С конца 70-х гг. XVIII в. Прокофий начинает заниматься кредитными 
операциями. Только так он смог, получив за проданные заводы 800 000 руб-
лей, пожертвовать благотворительно 4 282 000 рублей.

Прокофий был бережлив, помогал недостаточным, при этом не любил 
бездельников, был в конфликте с сыновьями, которым не давал денег и не 
оставил наследства. Считал, что «разумному и трудолюбивому... достать 
деньги можно». Так 43-летний Акакий (старший сын Прокофия) обращается 
к дяде (Никите Акинфиевичу) помочь собрать приданое для его дочери «без 
обиды себя и маленьких (его) детей, которых таперя трое, а четвертой ско
ро будет». Дядя промолчал, только вмешательство императрицы заставило 
Прокофия определить сыновьям содержание.
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Примечательна по этому поводу 
фраза Павла Григорьевича: «Всякий 
должен довольствоваться тем, чем 
кого благословил Бог... Можно на
звать его скупым, потому что не со
держал богатого дому, но он считал 
его излишним... Роскоши в одежде, в 
мебели не терпел, и носил один каф
тан по нескольку лет сряду...», «во 
всем чрезвычайно умерен; на стол 
его в последние годы выходило не бо
лее 6 и 7 рублей в месяц...».

В 1803 г. Павел Григорьевич Де-
мидов пожертвовал 100 000 руб. Московскому университету и по 50 000 
на открытие университетов в Киеве и Тобольске, деньги были заложены 
в банк и использованы через 30 лет после его смерти. Московскому уни-
верситету он подарил свою библиотеку, кабинет натуральной истории и 
минц-кабинет — всё стоимостью до 350 000 рублей; пожертвовал 100 000 
рублей и свыше трех с половиной тысяч душ крепостных крестьян, чтобы 
оброк с них шел на нужды открытого им в 1805 г. Ярославского училища 
высших наук (с 1879 г. Демидовский юридический лицей, ныне Ярослав-
ский государственный университет им. П.Г. Демидова).

За щедрые пожертвования Екатерина II пожаловала Прокофию Акинфи-
евичу, как и Павлу Григорьевичу, чин действительного статского советника. 
П.А. Демидов за год до смерти написал о себе «...Трудами и попечением моим 
доставлял я пользу отечеству и народу». Того требовал с других, но сам, как 
считает И.Н. Юркин, играл роль «разумного дурака», которому завидовали 
и не считали грехом обмануть. Тем не менее в письме от 7 декабря 1785 г. 
Прокофий Акинфиевич пишет как будто нам: «Вот нонишной разум куды 
весь народъ прельстил: ненавидимъ любовь, возлюбили гордость, непочтение 
друг к другу».

Другой документ — фрагмент письма Петра Григорьевича к отцу от 
3 апреля 1760 г., показывает не столько отношения между братьями (Григо-
рием и Никитой Акинфиевичами), хотя и это тоже, сколько недовольство 
отца тратой денег при приобретении вещей без его разрешения для третье-
го лица: «Мы в Лондоне... купили дядюшке нашему Никите (брату Григория 
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Акинфиевича — В.Ш.) малинкую коллексию минералиев, ибо тогда запреще
ние ваше не знали и думали, что быв он вам брат, мы должны ево послушать 
и тако комиссию (поручение — В.Ш.) его изполнить. Но мы можем вас уве
рить, что ваше одно то собрание минералиев, кое мы для вас в Англии толь
ко зделали, многих его коллексий лутше и болше и против его — ни золотых, 
ни серебряных руд не имеется».

Хозяин и творец славы и чести рода Демидовых, его основатель — Ни-
кита Демидов, собирал те денежки по алтыну, сын его Акинфий делал то же, 
внуки науку деда еще помнили крепко, а правнуков уже жизнь и родители 
учили накапливать, сохранять, приумножать и... жертвовать...
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ДНевНик хиоНии григорьевНы СТАхиевой (ДемиДовой). Ка-
лендарь принадлежит Хионии (Хионе) Григорьевне Демидовой (в заму-
жестве Стахиевой). Он изготовлен как книга форматом 13х20 см, стра-
ницы не пронумерованы. Левая страница разворота является страницей 
календаря с печатным текстом о прогнозе погоды на каждый день месяца, 
где указаны облачность, характер осадков, другие особенности климата, 
время восхода и захода солнца. Страницы справа оставались свободны-
ми для записей владельца.

Записи Хионии с января по июнь 1763 года касаются следующих тем: по-
ездки, встречи, болезни, занятия.

Сообщается о встречах с братьями Павлом и Александром, сёстрами 
Пульхерией, Натальей. Из контекста ясно, что Петр, младший из братьев, 
не женат, живёт в родительском доме, Хиония дружна с ним более, чем с 
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другими братьями. Пульхерия Григорьевна, старшая из сестер, замужем за 
А. К. Кокориновым.

По характеру записей в дневнике понятно, что Хиония уже не под-
росток, а девушка лет 18-20: например, она упоминает, что лечит братьев, 
сестёр и матушку (Анастасию Павловну — В.Ш.) кровопусканием, сыво-
роткой, слабительным. Из других источников известно, что она вторая 
дочь Г.А. Демидова, во время написания дневника уже являлась женой 
дипломата А.С. Стахиева и родила в июле 1764 года сына Александра.

Досуг семьи Григория Акинфиевича заключался в обучении на клавире 
у Цоттиса, совместных обедах, обмене письмами. Описывается также посе-
щение комедий, концертов и придворных маскарадов. Нередко пишется о 
прогулках по Английской набережной, Адмиралтейскому бульвару, в Лет-
ний сад, в т. ч. с пятнадцатилетней Екатериной Алексеевной Жеребцовой 
(дочь А.Г. Жеребцова, действительного камергера двора, через год вышла 
замуж за Петра Григорьевича Демидова). Поездки в указанный период со-
вершались на взморье в Кронштадт, в Катерингоф, Тихвин, Трусово, Пар-
голово, Академию наук, на Каменный остров. Интенсивность путешествий 
ближе к осени уменьшается.

С июля по декабрь в дневнике появляются новые темы, которые говорят 
о скрытой тревоге автора записей: в частности, об участившихся визитах 
высокопоставленных лиц. О поводах не сообщается, но вряд ли это могло 
быть что-либо, кроме прощальных посещений умирающей Анастасии Пав-
ловны. В числе прочих приходили граф Г. Орлов и фельдмаршал Миних. 
Скорее всего, оба они были дружны с Григорием Акинфиевичем, иначе за-
чем недавно возвысившемуся придворному и возвращенному из ссылки вы-
сокопоставленному чиновнику приходить в дом, где уже 2 года нет в живых 
хозяина, а двое из трёх его сыновей живут отдельно.

В ноябре количество записей уменьшается, а с 6 по 13 декабря их нет.
29 ноября короткая запись: «Матушку приобщали (т. е. причащали) и 

маслом соборовали». Умерла Анастасия Павловна 3 декабря, похоронена 
в Туле, в Николо-Зарецком храме. Хиония об этом не пишет, но косвенно 
весь текст указывает на глубокую печаль всех, кто живёт в доме и приез-
жает в гости.

После 13 декабря о выдаче сахару к чаю написано «выдала голову 
сахару», т.е. Хиония становится хозяйкой дома вместо Анастасии Пав-
ловны.
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Дневниковые записи говорят о ровных, дружных отношениях и хо-
рошем воспитании внутри семьи Г.А. Демидова и постоянном общении 
с дальними родственниками. Они подтверждают не только высокое по-
ложение в обществе, но и безошибочный выбор друзей, товарищей и 
компаньонов, с которыми сохраняли связь жена и дети Григория Акин-
фиевича.
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Дочери ДемиДовых. Судьба троих из восьмерых дочерей Анастасии 
и Григория Демидовых почти неизвестна, за исключением того, что одна 
умерла во младенчестве, Василиса и Ирина занимались литературными 
переводами и умерли девицами. О Степаниде родословная роспись ничего 
не сообщает.

Пульхерия Григорьевна (1741-1784). Жена архитектора и первого 
директора Императорской академии художеств А.Ф. Кокоринова (1726-
1772 гг.).

Наталья Григорьевна (1748-1832) вышла замуж за архитектора Ивана 
Егоровича Старова (1745-1808 гг.).

Хиония (Хиона) Григорьевна (даты жизни не известны) была выдана 
замуж после 1762 за статского советника, посланника России в Швеции и 
Турции, члена Российской Академии наук А.С. Стахиева (1724-1794).

мария Григорьевна (даты жизни не известны), замужем за тульским 
помещиком Г.Н. Даниловым.
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екАТериНА II великАя (Екатерина Алексеевна; при 
рождении София Августа Фредерика фон Анхальт-
Цербст-Дорнбург, нем. Sophie Auguste Friederike von 
Anhalt-Zerbst-Dornburg; 1729, Штеттин, Пруссия — 1796, 
Зимний дворец, Петербург) — императрица всероссий-
ская (1762-1796).
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екАТериНБург XVIII векА. Ранние регулярные поселения в черте будуще-
го города появились в конце XVII века. К их числу относились, согласно карт 
(1695-1696 гг.) С.У. Ремизова, Уктус и Верхний Уктус, Шарташ, Новая Пыш-
ма, деревни Бобровская, Баляшнина. В начале XVIII века в районе Шарташа 
возник старообрядческий скит.

К началу строительства Екатеринбурга местность будущего города вхо-
дила в состав Тобольского уезд Сибирской губернии. К 1720 г. на месте Ека-
теринбурга стоял Уктусский завод. 

В 1717 г. рудознатец из соликамских посадских людей П. Столов сообщил 
Петру I об открытии богатого месторождения медной руды в Кунгурском 
уезде. Это сообщение подтолкнуло правительство к масштабному заводско-
му строительству на Урале.

В марте 1720 г. на Урал были направлены берг-мейстер И. Блюэр, капитан 
артиллерии В.Н. Татищев, берг-шрейбер И.Ф. Патрушев, специалисты по ме-
жеванию и картографии. В январе 1721 г. принято решение о строительстве 
завода на р. Исеть, но остановлено Берг-коллегией. В августе 1722 г. отстра-
нен от руководства Сибирским горным начальством Татищев и назначен 
В.И. Геннин. Геннин самостоятельно определил к заводским делам Татищева, 
отказал в отставке  Патрушеву, а Блюэра отослал в Соликамск как предста-
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вителя Берг-коллегии. Выпускники Московской артиллерийской академии, 
ученики Геннина К.А. Гордеев и Н.Г. Клеопин по его указанию выбрали место 
для строительства завода-крепости. Строили Екатеринбург в 1723-1724 гг. 
солдаты Тобольского гарнизона, крестьяне Верхотурского уезда и пришлые 
люди без паспортов, в том числе из строгановской вотчины. Плотину на р. 
Исеть строил демидовский мастер Л.С. Злобин, возведением домны руково-
дил  олонецкий мастер М.А. Орловский, ему помогал демидовский домен-
щик Ф. Казанцев, сложивший в Невьянском заводе первую на Урале домну 
по европейскому образцу. Геннин обратился к Петру I c вопросом о наиме-
новании завода. Ответ был таков: «…Вы писали, что построенный на Исети 
завод именовали … Екатеринбург, что его Величеству угодно…». 1 августа 
1723 г. берг-фогт Патрушев  по приказу Геннина  перевёз дела Обер-бергам-
та с Исетского завода в  крепость, т.е. в региональную горнозаводскую ад-
министрацию  в Екатеринбурге. С этого времени и до 1781 г. Екатеринбург 
был центром управления горной промышленностью Урала. 26 ноября 1723 г. 
в  день святой Екатерины отпраздновали первые именины города проб-
ным пуском заводской плотины. До этого 10 октября полковой священник 
И. Ефимов освятил закладку Екатерининской церкви, освящена 27 февраля 
1727 г. Иконостас и алтарь изготовил строгановский резчик Ф. Охлыпин, 
иконы написал иконописец из Пыскарского Преображенского монастыря 
С. Леонтьевых и старец Антоний из Тюменского Троицкого монастыря.
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В августе 1724 г. пущена домна. С января 1725 г. плавили руду медепла-
вильные печи в двух фабриках. Заработали стальная и якорная фабрики, 
кузница.

Руководство обер-бергамтом осуществляли Клеопин, Блюэр и Гордеев 
во время частых поездок Геннина по Уралу. Город охраняла солдатская Екате-
ринбургская рота. Население Екатеринбурга к 1725 г. не превышало пяти сотен.

Администрация города в 1724 г., в период безденежья, получила сенатский 
указ о разрешении чеканить «чрезвычайные» деньги — медные квадратные 
платы (пластины) с четырьмя орлами и «решкой» на одной стороне. Такие 
деньги не могли вызвать инфляцию, не залеживались, ускоряли развитие 
местной коммерции. Вес рублевой платы составлял одну десятую пуда. За счет 
чеканки «новых» денег Екатеринбург стал известен в России и Европе.

В 1727 г. в Екатеринбурге приступили к изготовлению медной посуды. 
В 1732 г. выстроена меднопосудная фабрика — первое каменное здание в го-
роде. При фабрике работала колокольная мастерская.

В 1726-1729 гг. в Екатеринбурге работал камнерез Х. Реф, законтракто-
ванный в Стокгольме Татищевым. Он подготовил пятерых русских учени-
ков. Это было началом камнерезного искусства на Урале.

 В 1724 г. из-за пьянства Обер-бергамт ограничил время винной торговли 
с 8 утра до полудня. С 1726 г. винную торговлю дозволяли только по воскрес-
ным и праздничным дням, а в 1731 г. запретили вовсе.

В ночное время жителям запрещалось появляться на улицах без фонарей.
В 1732 г. Геннину пришлось издать указ, по которому все жители города 

обязаны были в воскресенье и праздничные дни являться «в церковь к моле
нию, не взирая ни на какие отговорки».

Для улучшения нравов при Геннине было разрешено со всей России 
приезжать и жить в Екатеринбурге староверам. Екатеринбург отличался от 
других городов Урала и Сибири большим наплывом контрактеров из Ев-
ропы, особенно из Саксонии. Обычный контракт составлял 2-3 года, но он 
продлевался, и многие оставались в городе, заводили семьи. Они называли 
город на свой манер — Катариненбург, что встречается в записках Гмелина 
(1734-1742 гг.) [Катарина — святая, чтимая в странах Западной Европы, как 
покровительница горных ремёсел]. Екатеринбургские мастера по указу Ген-
нина принимали участие в строительстве Якутского (Тамгинского) завода 
(1735 г.) для снабжения Камчатской экспедиции В. Беринга железом. Завод 
построен в рекордные сроки на вечной мерзлоте.
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Екатеринбург при Геннине стал центром геологических изысканий в Сибири. 
В 1729 г. на Камчатке работала экспедиция голландца С. Гардеболя, с 1737 года 
А. Порошин исследовал берега Северной Двины и Белого моря. Геологи Сибир-
ского Обер-бергамта работали в экспедиции Беринга по обследованию побере-
жья Северного Ледовитого океана от Архангельска до Оби.

К 1734 г. Екатеринбург становится крупным промышленным центром. 
Кроме фабрик и мастерских построены рудная лаборатория, архив, тюрьма, 
гостиный двор, базар, госпиталь, бани, мост. И. Гмелин  отмечает наличие 
32 цехов и мастерских в Екатеринбургском заводе. В 1734 г. на смену Геннину 
в Екатеринбург возвращается Татищев. Обер-бергамт был переименован в 
Канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов. Расшире-
нию подвергся гостиный двор, он стал каменным. Это было шагом к измене-
нию торгового пути в Сибирь через Соликамск – Верхотурье и учреждению 
Екатеринбургской ярмарки, что способствовало становлению купечества. 
Выделялись купцы Петровы, Харчевниковы, Бармины, Коробковы (род-
ственники первой жены А.Н. Демидова).

Важным событием в жизни уральской горнозаводской цивилизации стал 
съезд уральских заводчиков 1735 г. Он был посвящен обсуждению Горного 
Устава — Свода горнозаводского законодательства. А.Н. Демидов на съезд 
не явился. Горный Устав не был утвержден  Сенатом и действовал до начала 
XIX века как «джентльменское соглашение».

В 1736 г. Татищев передал дела морскому офицеру А. Хрущеву. В этом же 
году соликамские каменщики с ссыльными из Тобольска построили здание 
Главного правления. При Татищеве начали функционировать трехлетние 
арифметические школы. Первым надзирателем школ стал И. Юдин.

Конец 30-х – начало 40-х гг. в жизни Екатеринбурга связаны со строитель-
ством каменного гостиного двора, созданием «механической школы» для 
подготовки гидротехников, открытием аптеки. Ее руководитель Х. Мейндерс 
учредил в 1740 г. аптекарский огород при госпитале и вел «травник» — один 
из первых гербариев уральской флоры наряду с гербариями Г.А. Демидова. 
Берг-пробирер А. Хрущев положил начало созданию горного музея.

Областная реформа Екатерины II в 1781 г. привела к потере Екатерин-
бургом значения регионального центра горнозаводского управления, ко-
торое ранее распространялось на территорию Урала, Прикамья, Среднего 
Поволжья, Алтая и Забайкалья. Эту власть передали в горные экспедиции 
при Казенных палатах Пермской, Вятской и Уфимской губерний. Но как гор-
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нозаводской центр Екатеринбург продолжает развиваться и получает статус 
города во главе провинции в Пермском наместничестве (позже губерния) 
в составе Екатеринбургского, Челябинского, Шадринского, Долматовского, 
Камышловского, Ирбитского, Алапаевского и Верхотурского уездов.

Получение статуса города закреплено Сенатским указом 29 ноября 1745 г.  
Это связано не только с развитием купечества — в Екатеринбурге к середине 
XVIII века было более 200 купцов, но и с перемещением транзитного пути 
в Сибирь из Верхотурья в Екатеринбург. Около 70 купцов и ремесленников 
жили  в Невьянском заводе, но это был частновладельческий, а не казенный 
завод А. Демидова, и поэтому не мог претендовать на право быть админи-
стративным центром Урала.

Первым бургомистром Екатеринбурга был избран соликамский посад-
ский человек, купец И. Д. Харчевников.

Торговый путь через Екатеринбург открывался и запрещался для исполь-
зования неоднократно, только с 1763 г. свободное сообщение по дороге Кун-
гур – Екатеринбург – Тюмень стало постоянным. С этого времени верхотур-
ская дорога стала играть незначительную роль. «Большая почтовая дорога» 
Пермь – Кунгур – Екатеринбург – Камышлов становилась с 1781 г.  частью 
Большого Сибирского тракта.

Началом развития машиностроения в конце XVIII века стало откры-
тие слесарной фабрики. Не меньшую роль имело монетное производ-
ство. На нём постоянно занято с 1755 по 1876 гг. от 300 до 700 человек. 
Общероссийское значение в середине XVIII века приобретает уральская 
золотодобыча. В это же время в самостоятельную отрасль оформилось 
гранильное дело.

К концу XVIII века в городе проживало более 8 000 человек и числи-
лось за заводами Екатеринбурга более 15 000 душ прописных крестьян 
мужского пола.

В 1786 г. в Екатеринбурге открыто первое одноклассное малое народное 
училище.

Свои впечатления о Екатеринбурге оставили И.Г. Гмелин (1733, 1742 гг.), 
аббат Шапп д’Оттрош(1761), П.С. Паллас (1772 г.), И.И. Лепехин (1772 г.), 
И.П. Фальк (1772 г.) и другие.

После 1806 г. Екатеринбург получил статус «горного города». В 1796  г. 
восстановлена Берг-коллегия и в Екатеринбурге открыта канцелярия Глав-
ного заводов управления, в 1826 г. резиденция Главного начальника горных 
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заводов оказалась в Екатеринбурге, а в 1831 Горное правление из Перми 
было переведено в Екатеринбург.

Так развитие города в XVIII веке заложило основы для его процветания 
в XIX веке как центра горнозаводской цивилизации, неофициальной столи-
цы Урала.
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елизАвеТА ПеТровНА (1709, Коломенское — 1762, 
Санкт-Петербург) — российская императрица с 25 ноя-
бря (6 декабря) 1741 года из династии Романовых, дочь 
Петра I и Екатерины I.

В.О. Ключевский в «Курсе русской истории» (лек-
ции LXXIII) так писал о Елизавете Петровне: «Мир
ная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть 
не половину своего царствования, побеждала первого 

стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила много 
солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа. Но с правления царевны Со
фьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 
г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания. Елизавета была 
умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., 
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которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русско
му обычаю все оплакали по смерти. Весёлая царица была Елисавет: поёт 
и веселится, порядка только нет. Но царствование ее было не без славы, 
даже не без пользы».
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ЖелезНые кАрАвАНы. Сплав «железных караванов» был самым удоб-
ным способом доставки продукции многочисленных уральских горных 
заводов в европейскую часть России и Европу. В XVIII-XIX веке около 
50 горных заводов Урала сплавляли по Чусовой, Каме, Оке, Москве-реке 
до Новгорода и в Петербург 80 000 тонн металла в год, ещё 50 000 тонн 
грузов отправляли по суше в купеческих караванах. Первый сплав 40 до-
щаников по Чусовой состоялся в 1703 г. от Уткинской казенной пристани 
с изделиями Каменского и Невьянского заводов (пушками, мортирами, 
гаубицами, образцами железа). Почти через два месяца груз прибыл в 
Москву.

На Чусовой к середине XVIII века было уже 17 пристаней, которые 
представляли из себя сложный комплекс хозяйственных, промышленных 
и гидро технических сооружений. Восемь из них основали Демидовы. Осо-
бую роль в организации караванного дела играли караванный начальник, 
боцман, спасатели, сплавщики или лоцманы. Последние получали от 35 
рублей за сплав.

Для упорядочения сплавов и сокращения числа катастроф горным на-
чальником В.А. Глинкой в 1839 были разработаны «Правила главного на-
чальника горных заводов хребта Уральского для наблюдения порядка при 
отправлении весеннего каравана с металлами».

Доставка грузов водой существовала 175 лет до сдачи в эксплуатацию 
Горнозаводской железной дороги.
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ЖеНщиНА роССии XVIII векА. Изучение эпохи, предшествовавшей Пе-
тру, убеждает, что между нею и петровской реформой есть непрерывная и 
последовательная историческая преемственность. Это касается нравов и 
обычаев, которые менялись медленно и трудно, как бы резко и быстро ни 
переделывались внешние формы жизни.

Перемена роли и судьбы русской женщины XVII века происходило на 
фоне следования западным авторитетам и источникам, но это не было раб-
ским копированием всего и вся. Прежде всего это не касалось семьи, патри-
архальность которой сохранялась до начала XX века.

Сочетание воспитания в духе старинных правил и идеалов с вполне вы-
соким уровнем просвещения и европейской светcкости было характерным 
для русских женщин высшего света XVIII века.
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Погоня за модой, праздная рассеянность, салонные наслаждения были 
нетипичны и имели под собой легкое и поверхностное европейское образо-
вание. В петровско-елизаветинско-екатерининскую эпоху завершился пере-
ход женщины из «терема» в салон, но от этого русская женщина XVIII века 
не утратила своей родовой, веками складывающейся индивидуальности, со-
хранив добрые начала православной русской семьи.

Русские женщины XVIII века из высшего круга были развиты и стояли по 
образованию не ниже мужчин. Многие из них знали 2-3 иностранных языка, 
умели играть на музыкальных инструментах, были знакомы с творениями 
лучших поэтов и писателей Франции, Италии и Англии.

Русская женщина была консервативнее мужчин, но не была глуповата и 
«разумом простовата», никогда не теряла своего идеала и призвания.

Особую роль в воспитании детей дворянских семей играла «детская». 
Ребенка оберегали, заботились, развлекали. Попечение о детях было орга-
низовано внимательно. В этом детском мире постоянной заботы жизнь но-
сила русский отпечаток, верный преданиям и заветам старины. В этом мире 
«детской» выросли две русские императрицы Анна Иоанновна и Елизавета 
Петровна и всю жизнь оставались совершенно русскими женщинами, близ-
ко напоминавших старомосковских боярынь.

Миних в своих записках сообщает, что Екатерина I назначила воспитателем 
Елизаветы Петровны его жену, а дочерей сделала фрейлинами юной принцессы. 

Высокопоставленные родители заботились о подарках, играх и игрушках 
для детей, но препятствовали их знакомству с «низкими» детьми и играми, 
песнями и забавами с ними.

Воспитание девочки и девушки начиналось рано, так как в 12-13 лет она 
могла выйти замуж, и заключалось в изучение 3-4 иностранных языков, тан-
цев (мазурки, вальса, котильона, полонеза), музыки, пения. Не все из них 
обладали библиотеками, хорошими учителями и любознательностью, что-
бы получить образование, какое имела княгиня Дашкова или императрица 
Елизавета Петровна, которая кроме трех новых европейских языков знала 
шведский, финский, латынь и греческий (при этом, будучи императрицей, 
не знала, что Великобритания есть остров).

Наличие европейского образования еще не гарантировало культурность 
во взглядах, привычках  и отношениях к окружающим. По рассказам Виге-
ля, Миниха, Болотова «превосходное воспитание не всегда научало девушку 
чистоплотности».
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Организованное женское образование появилось в России при Екатери-
не II,  до этого было домашним. 

Обучение русскому языку не отличалось качеством. Для этого исполь-
зовались буквари, псалтыри, «цветники», требники. Переводная учебная 
литература появилась еще при Петре I. Обязательными предметами были 
русский язык, отечествоведение и воспитание в духе православия. Своей пе-
дагогической задачей Екатерина II с подачи И. И. Бецкого считала учрежде-
ние закрытых учебно-воспитательных учреждений для детей «третьего чина 
(сословия)». Это были школы трудолюбия, домостроительства, гражданских 
добродетелей. Авторы проекта подчеркивали, что воспитание лучше обра-
зования, по-своему это отметил Новиков: «…введением наук… нравы губи
лись безвозвратно».

А.С. Пушкин выступал против домашнего воспитания, но и общественное 
без мудрых  воспитателей считал недостаточным («О народном воспитании», 
1826 г.) и так его показал:

«…Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала…» («Граф Нулин»)

Женщины Российской империи интуитивно чувствовали беду, которая мо-
жет произойти от наступающего европейского либерализма, спасти от которого 
может только жесткая теократия. Но она была разрушена Петром I. Точнее, с его 
подачи это сделал Феофан Прокопович, относившийся к православному духовен-
ству с открытым презрением. Он писал: «Лучшими силами своей души я ненавижу 
митры, саккосы, жезлы, свешницы, кадильницы и тому подобные забавы».

Благотворительностью в России по преимуществу занимались женщины 
с незапамятных времен. Как пишет Забылин — это было для женщины «глав
ное, коренное, неизменное дело всей жизни». Так поучал «Домострой». Русская 
женщина допетровского периода была продуктивнее и деятельнее светской 
дамы XVIII столетия. Помогали бедным, странным, больным, монастырям и 
церквам, сирым, убогим.

Филантропия XVIII века отличается от филантропии предыдущих лет ра-
циональностью, систематичностью, избирательным гостеприимством и по-
кровительством.

Из счетных книг комнатных расходов императриц можно узнать о разда-
че милостыни увечным солдатам, матросам, крестникам, вдовам, девушкам 
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на приданое, монахам, певчим, священнослужителям, сиротам, на похороны, 
при пожаре.

Изменилось представление о благотворительности и стало уделом в 
основном пожилых барынь, имеющих основание покаяться в вольных 
или невольных грехах молодости. Но это не значит, что число благотво-
рительниц уменьшилось. Пожертвования  стали иными — на обучение за 
границей врачей с последующей их врачебной деятельностью в России, 
на воспитание сирот; появились женщины-волонтеры, организаторы 
благотворительности.

При этом образованные женщины XVIII века оставались невпечатли-
тельны к явному попранию личности человека в лице крепостных. Это ка-
чество не помешало созданию сети учреждений общественного призрения, 
среди них достойное место занимает Московский воспитательный дом для 
детей-сирот.

Русские царицы и царевны часто ходили по тюрьмам и богадельням, 
подавая милостыню, предстательствовали перед царем за обиженных. Это 
позволяло им занимать «почетное и влиятельное место в обществе, как 
представительнице любви, блага и мира во Христе». Но часто у русских им-
ператриц XVIII века личная чувствительность сочеталась с жестокостью и 
суровостью их правления.

Среди выдающихся женщин XVIII века мы прежде всего отметим двух 
императриц: Елизавету Петровну и Екатерину II. В этом же ряду укажем на 
Н. Долгорукову, К.Р. Дашкову, С.Н. Аксакову, Е.А. Волынцеву, А.А. Волкову, 
Е.А. Меньшикову, Е.С. Сушкову, М.В. Бунину, А.П. Ржевскую. Судя по днев-
никовым записям Хионии Демидовой (Стахиевой), достойна упоминания 
А.П. Суровцева, жена Г.А. Демидова. 

И. Гмелин пишет об Анастасии Павловне Суровцевой так: «Его (Г. Деми-
дова — В.Ш.) жена очень учтива. Воспитание детей… особенно похвально. 
Подобное воспитание редко увидишь в этой стране. Дети от пяти до вось
ми лет выглядят учтивыми и благовоспитанными, как будто они намного 
старше. Они обучаются языкам и другим полезным наукам».

Слава и гордость филантропии в конце XVIII века  переходит в руки куп-
цов, выходцев из народа во втором и третьем поколении, и зарождающейся 
буржуазии, а стало быть, и их жен. Появляются общества патриотических 
дам, ими создаются больницы и учреждения по уходу за инвалидами войны 
и детьми убиенных офицеров.
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При Екатерине II появляется благотворительное ведомство по управле-
нию социальным служением, которое надзирало за филантропической де-
ятельностью, обеспечивало минимум для содержания нуждающихся вдов, 
инвалидов, сирот, не принимало для этих целей неправедные деньги.
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землевлАДеНие зАвоДчиков. Немаловажную роль в XVIII в. начина-
ет играть право, особенно в регулировании отношений собственности на 
землю и крепостных крестьян.

Заводчики недворянского происхождения до 1721 г. не имели права при-
обретать деревни с крепостными душами к заводам. Это затрудняло реше-
ние вопросов о наличии достаточной рабочей силы для развивающегося 
производства. Этот же запрет не позволял заводчику иметь достаточного 
количества земли и леса, необходимого для полноценного цикла металлур-
гического производства (добычи руды, устройства пруда, углежжения и пр.).

После 1726 г. для Демидовых было официально утверждено дворян-
ское достоинство и сложности в решении земельного вопроса были от-
части сняты.

Земельные приобретения в центральной России под заводы Акинфий 
Никитич почти не делал, но крестьян активно переселял на Урал на стро-
ящиеся заводы, где и землю покупал. Таким образом, в первую очередь 
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Демидовых интересовало душев-
ладение, и особенно обученные ре-
меслу крестьяне. По разделу иму-
щества 1757 г., например, Григорию 
Акинфиевичу Демидову досталось 
9 585 душ мужского пола.

Кроме крепостных крестьян, на 
заводах работали приписные и на-
ёмные крестьяне и беглые.

Решение земельного вопроса на 
Урале для Демидовых происходило 
сложно, особенно в районе реки Чу-
совой, где им пришлось столкнуться 
со Строгановыми, которым эти зем-
ли были переданы в вечное владение ещё в XVII в. Но при этом ограничений на 
поиск полезных ископаемых на всей территории России не вводилось. В 1719 
г. принимается Берг-привилегия — законодательный акт, согласно которому 
сокровища недр объявлялись собственностью царя, независимо от того, кому 
принадлежал земельный участок. Всем, кто «какого бы чина и досто инства 
ни был», разрешалось «во всех местах, как на собственных, так и на чужих 
землях, искать, плавить, варить и чистить всякие металлы».

литература:
1. Берг-привелегия. 10 декабря 1709. ПЗС. Т. V. №3464.

иоАННА ПреДТечи церьковь. Село Красное в XVIII веке было удалено от 
Соликамска на расстояние полторы версты. Оно расположено в долине реки 
Усолки, вдоль которой был построен и город Соликамск, недалеко от впадения 
Усолки в Каму. Церковь служит логическим и визуальным продолжением ан-
самбля Соликамских церквей XVII-XVIII вв. Она расположена на высоком бере-
гу, ниже Соликамска по течению реки, вероятно, служила не только культовым 
целям, но и маяком-ориентиром для судов, шедших из Камы в Усолку.

Заложена епископом Вятским и Великопермским Алексием в 1721 году. 
Церковь двухэтажная — первый этаж зимний, построен и освящён в 
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1728  году во имя святого мучени-
ка Иоанна Воина, а второй, летний 
Иоанна Предтечи — через 44  года. 
Строилась на деньги солепромыш-
ленников Суровцовых, завершалась 
на деньги солепромышленника и 
купца Алексея Фёдоровича Турча-
нинова. В  1788 году его жена по-
жертвовала для церкви 18  колоко-
лов, отличавшихся гармоничностью 
звона. Особой любовью жителей 
пользовался повседневный стопу-
довый колокол, за радостный звон 
названный «Веселилом». В 1856 году 
наследники Турчанинова заявили 
свои права на колокола, но вернуть 
себе не смогли.

Основная отличительная черта облика храма — его высота, устремлён-
ность вверх, подчеркнутая архитектурными решениями. Хотя храм постро-
ен в XVIII веке, многие элементы роднят его с соликамскими храмами пре-
дыдущего столетия. Храм двухъярусный, одноглавый с трапезной, алтарная 
часть — пятигранная по ширине храма. Над входом в храм высокая коло-
кольня, перед колокольней — сильно выдвинутая вперёд длинная паперть.

Церковь неоднократно ремонтировалась. Сильные разрушения принес 
ураган 1868 года, снесший главу и крышу здания. Этот урон был устранён 
на средства старосты храма, купца В.А. Рязанцева. Он же оплатил крупный 
ремонт после сильного пожар 1877 года. В 1798 году было проведено вторич-
ное освящение церкви.

В 1895 (или 1890) году при церкви был создан женский монастырь, ко-
торый существовал на проценты от капитала пожертвованного купцами 
Рязан цевыми. В 1930-х годах храм был закрыт. С 1989 года — действующий 
храм. При храме возрождается женский монастырь.
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кАфеНгАуз БерНгАрД (БориС) БориСович (1894-
1969), советский историк, доктор исторических наук 
(1947), профессор исторического факультета МГУ 
(с 1948). Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета (1920). Занимался научной и 
педагогической деятельностью. В 1940-1965 старший на-
учный сотрудник института истории АН СССР. Специ-
алист по истории России XII-XIX вв. Участвовал в кол-

лективных трудах («История СССР с древнейших времён до наших дней», 
«Очерки истории СССР», «История Москвы», «Всемирная история»). На-
граждён орденом Трудового Красного Знамени.

Автор работ по истории демидовского хозяйства и металлургии.
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лургии [Текст]. Т. 1/ Б. Б. Кафенгауз. – М.; Л., 1949.
2. хозяйство Демидовых к концу первой трети XIX в. // Генезис капитализма в промышленности. 

М., 1963.
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кНиЖНые СоБрАНия ДемиДовых в XVIII веке. Обращение Демидо-
вых к книге обнаруживается уже у Никиты-старшего, но оно было своео-
бразным: он знал наизусть Библию и, очевидно, все служебные книги, «но 
читать и писать не умел».

Акинфию принадлежала 441 книга, как печатные, так и рукописные, 
светского и религиозного содержания, как на русском, так и на иностранных 
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языках, сочинения исторические, политологические, естественнонаучные, 
педагогические, учебные, назидательные, развлекательные, оперные либрет-
то, технические, по горному делу и металлургии, финансам, экономике и на-
логовой политике.

В перечне богослужебной литературы отметим Библию, Апостол, Еван-
гелие, Триодь постную и цветную, Минеи служебные, Шестоднев, Служеб-
ник, Требник, Псалтырь… Это говорит о глубокой религиозности Акинфия, 
его уважении к печатному Слову. Знание Демидовым немецкого языка в свя-
зи с его обучением в Саксонии горнозаводскому делу подтверждает только 
наличие в его библиотеке книг на немецком языке.

Эта библиотека подверглась, как и все наследство А.Н. Демидова, разде-
лу. Какие книги кому достались по наследству, установить не удалось. О би-
блиотеке П.А. Демидова известно мало, но его стараниями издан «Каталог 
растениям» Нескучного сада в Москве П.С. Паласса, его собственное сочи-
нение на эту же тему, книги о выращивании земляники, о пчелах.

Состав библиотеки Григория Демидова можно представить только 
по косвенным фактам. Так, Шапп д’Отерош, лично общаясь с Демидовым 
в 1761 г., сообщает: «Месье Демидов…сам весьма осведомлен в науках, по
сему таланты садовника не остались незамеченными — хозяин снабдил 
его… книгами по математике, физике и ботанике». Кратко, но красно-
речиво!

В 1737 г. Акинфий Демидов отдает Григорию некоего Кирилла Дани-
лова сына Исакова в музыканты — это автор сборника «Кирша Данилов». 
Этот Исаков живет «при нем, Григорье, у Соли Камской», а позже приехал 
с ним в Невьянский завод. Ориентированный на европейскую культуру, 
Григорий не сторонился и культуры народной.

Из «Журналов путешествия по Европе в 1750-1761 гг.» Александра, 
Павла и Петра Григорьевичей известно о приобретении книг по просьбе 
отца. На каких языках читал книги и писал письма Григорий? Кроме рус-
ского, на немецком. Обращаясь в 1748 г. к К. Линнею, он писал: «Не буде
те ли Вы, Благороднейший, так любезны писать мне письма на немецком 
языке, так как другого языка я не знаю и у меня нет никого, кто бы мог 
дать мне консультацию».

Братья Акинфиевичи после обучения в Европе знали французский и 
английский, покупали и читали книги на этих языках. Немецкий учили, 
ещё проживая в Соликамске. Гмелин пишет в 1742 г.: «Дети (братья Гри-
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горьевичи — В.Ш.) от пяти до восьми лет выглядят …намного старше. 
Они обучаются языкам…» Изучение немецкого языка и латыни братья 
продолжили в Ревеле (Таллин) в 1748-1751 гг. Не забывали и Святое Пи-
сание. Родители высылали детям духовные книги, чтобы не уклонялись в 
иноверие, но Григорьевичи стали свободнее относиться к религии, посе-
щая в Европе католические, англиканские, кальвинистские, лютеранские 
службы.

Братья во время путешествия по Европе посещали библиотеки, книжные 
лавки, читали. В ежемесячных журналах-отчетах или отдельных письмах 
эти темы звучат постоянно: «Читали на французском «Экспериментальную 
физику» Ноллета, «Химию» Макера». Далее: «…были у господина Чернева, 
услышали от него, что господин Мишель здесь, поехали к нему, понеже вы 
писали, что через него к нам послали книги». «…имеем вас (т. е. отца) нижай
ше благодарить за посланную книгу «Приключения маркиза Р…» (сочинение 
Антуана Франсуа Прево д’Экзиля, изданное в Петербурге в 1756-1765 в 6 ча-
стях. Демидовы читали в Женеве первые две или три части).

О посещении библиотек: «были в Королевской библиотеке» (Париж). 
Далее: «до обеда были в Бодманской библиотеке (Оксфордского универси-
тета  — В.Ш.), которая до 100 000 книг содержит, между оными премноже
ство манускриптов», и еще: «смотрели библиотеку доктора Ратклифа» 
(врач Джон Рэдклифф завещал часть своих средств на создание библиотеки 
в Оксфорде). 4 августа (в Женеве) «…смотрели библиотеку. Оная состоит 
из 30 000 и более книг…» (основана в 1551 г. — В.Ш.). В письме из Милана 
23 сентября 1757 г.: «Мы смотрели книгохранилище Амбросианского, где до 
15 000 манускриптов…» (основано в XVII в. — В.Ш.).

Чтение, посещение библиотек и книжных лавок не обошлось без встреч 
с великими писателями XVIII в. 31 августа 1757 г. Григорьевичи посетили в 
Женеве Вольтера: «Он принял нас весма учтиво и был весел. Между протчи
ми разговорами он нам объявил, что намерен хисторию о России написать, 
но ожидает манускриптов…».

«Зашли в так называемую Варентрапскую книжную лавку… В ней на
ходится великое собрание книг в переплете, так и без переплету. Господин 
Варентрап назначил нам главнейшие и лутчие книги с их ценою на бумашке, 
которую мы при сем прилагаем». «Заехали в книжную лавку от Vaillant (Вей-
лант Пол, лондонский книготорговец), которая здесь весьма славна». «С сим 
прилагаю…один каталог нотов (нот), дабы естли б вам (т. е. отцу Г.А. Деми-
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дову) чего изволилось в оной иметь музыке, то можем по вашему повелению 
здесь купить». «Книгу Dr. Swift’s work (Джонатан Свифт — В.Ш.) пришлем вам 
(т. е. родителям) морем с нотами и другими вещами».

Ноты и литература на иностранных языках, приобретенные в Европе, 
скорее всего, предназначались для сестер. Известно, что Василиса, Ирина и 
Хиония занимались литературными переводами. «Вами требованных цвет
ков и Гомеровой книги и другие вами желаемые книги здесь достать не мог
ли, но стараться будем их в других местах промыслить», — это из письма 
Петра отцу из Гамбурга от 3 апреля 1760 г. В семье Демидовых книга была в 
почете. Читали все.

Состав домашней библиотеки Г.А. Демидова нам неизвестен, но мож-
но определить, что вызывало интерес Демидовых — это книги о воспи-
тании, садоводстве, железоделательном производстве, по истории, фило-
софии, географии, языкознанию; поэзия и беллетристика, душеполезные 
книги для христиан. Об этом можно судить по каталогу библиотеки млад-
шего брата Григория, Н.А. Демидова. После пожара 5 декабря 1747 г. в по-
мещениях библиотеки Академии наук и Кунсткамере книги и экспонаты 
по указу императрицу Елизаветы Петровны от 23 декабря 1747 г. надле-
жало расположить «в доме дворян Демидовых» (на Васильевском остро-
ве), где они оставались до 1766 г. Г.А. Демидов к этому времени находился 

К

карта-схема Сибири из чертежной книги С.у. ремезова. XVIII век.
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в Петербурге. Об этом говорит дата первого письма, отправленного 28 
февраля 1748 г. из Петербурга К. Линнею. Только Григорий мог принять к 
исполнению указ императрицы, так как старший брат, Прокофий, жил в 
Москве, а младший, Никита, в Нижнем Тагиле, где управлял хозяйством, 
перешедшем ему по наследству от умершего в 1745 г. А.Н. Демидова.

Косвенным доказательством участия Григория в делах Академии наук 
может служить его просьба «о выдаче по два экземпляра всех печатаю
щихся при Академии книг по установленной цене», а также письмо Петра 
Григорьевича к отцу из Упсалы от 3 июля 1761 г., где он сообщает: «Госпо
дин Валтравер, гофмейстер, (т.е.наставник) посуляет Академиям все ими 
желаемые послать книги, инструменты, руды, разные натуралии…, со
общить наиновейшие декурверты (фр. decouverte — научные открытия) в 
экономике…И тако желает он быть академическим комиссарием и кор
респондентом…Ежели милостливому государю батюшке к случае придет 
оное секретарю (т.е. Г.Ф. Миллеру) или члену Петербургской Академии 
представить, то господин Валтравер весьма вам будет обязан».

О домашних библиотеках сыновей Григория Демидова известно ещё 
меньше. Библиотека Павла Григорьевича, подаренная им Московскому 
университету, погибла в пожаре войны 1812 г., но сохранился её систе-
матический каталог от 1806 г. В нём перечислены 529 печатных книг на 
русском языке по следующим разделам: «история», «философия», «гео-
графия», «топография», «путешествия», «ландкарты», «химия», «физика», 
«естественная история», «медицина», «математика», «технологии», «нави-
гация», «плавильное дело» и 158 рукописей». Это позволяет утверждать, 
что Павел Демидов — автор оригинальной библиографической системы и 
предтеча позднейшей библиотечной отечественной классификации. Так-
же он подарил книги созданному его попечением Ярославскому учили-
щу высших наук (Демидовский юридический лицей, Ярославский госу-
дарственный университет им. П.Г. Демидова). Библиотека лицея сгорела 
в 1918 г. Часть бывшей библиотеки Павла Григорьевича «распылена» по 
многочисленным столичным и провинциальным книгохранилищам.
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кокориНов АлекСАНДр филиППович (29 июня 
[10 июля] 1726, Тобольск — 10 [21] марта 1772, Санкт-
Петербург) — русский архитектор.

С 1740 года учился в Тобольске, затем, приехав в Мо-
скву вместе с семьёй архитектора И.Я. Бланка, продол-
жил обучение в архитектурной школе Д.В. Ухтомского. 
С 1754 года жил в Санкт-Петербурге. С 1761 года дирек-
тор, с 1765 — профессор, а с 1769 — ректор Император-
ской Академии художеств. Работы Кокоринова знаменуют переход от ба-
рокко к классицизму. Участвовал в проектировании и строительстве здания 
Императорской Академии художеств в Петербурге (1764-1788, совместно 
с И.Е. Старовым и Ж.Б.М. Валлен-Деламотом).

Зять Г.А. Демидова, женат на его старшей дочери Пульхерии Григо-
рьевне.
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комАров влАДимир леоНТьевич (1869-1945), 
академик Российской Академии наук с 1920 г., прези-
дент Академии наук СССР с 1936 г., Герой социали-
стического труда (1943), участник реформы Академии 
наук СССР. Автор трудов по систематике, флористике 
и географии растений. Руководил созданием «Флоры 
СССР» (т. 1-30, 1934-1964).

литература:
1. Гвоздецкий, Н.А. В.Л. Комаров [Текст] / Н. А. Гвоздецкий. — М.: Географгиз, 1953. — 48 с. — (За-

мечательные географы и путешественники).
2. Павлов, Н.В. Владимир Леонтьевич Комаров [Текст] / АН СССР. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 
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крАСНое Село. В XVI веке здесь стояла деревня Скрыпинская, позднее сго-
ревшая. Село Красное в XVIII веке было удалено от Соликамска на расстоянии 
полторы версты. Оно расположено в той же долине реки Усолки, вдоль которой 
был построен и город Соликамск, недалеко от впадения Усолки в Каму. «В селе 
Красном… находится каменная церковь во имя Иоанна Предтечи и св. мученика 
Иоанна Воина (грамота на основание этой церкви дана 22 декабря 1715 года, но 
заложение церкви последовало в 1721 г.), позже приписанная в 1845 г. к Соликам
скому Собору по указу Св. Синода по малочисленности прихожан».

В 1730 году знаменитый уральский заводчик Акинфий Демидов купил в вер-
сте от Соликамска соляной промысел. Здесь был создан Г.А. Демидовым один 
из первых приватных ботанических садов в России. Сад продан вместе с селом 
А.Г. Демидовым в 1772 г. Алексею Федоровичу Турчанинову. С 1830 г. село в со-
ставе города Соликамска как подгородная слобода, сейчас микрорайон города.
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крАшеНиННиков СТеПАН ПеТрович [31.10 (11.11) 
1711 г., Москва, — 25.2 (8.3) 1755, Петербург], русский учё-
ный, исследователь Камчатки, академик Петербургской АН 
(1750), сподвижник М.В. Ломоносова. Родился в Москве в 
семье солдата лейб-гвардейского Преображенского полка.

В 1724 году был определён в класс философии Славя-
но-греко-латинской академии при Московской духовной 
академии, где получил хорошее образование и блестяще 

освоил латинский и греческий языки; в конце 1732 года по указу Сената на-
правлен в числе 12 учеников старших классов в Петербург в Академическую 
гимназию при Петербургском университете для приобретения знаний по фи-
зике, географии и естественной истории. Участник второй Камчатской экс-
педиции (1733-1743), как адьюнкт в составе академического отряда под ру-
ководством профессоров И.Г. Гмелина, Г.Ф. Миллера, Людовика Делиля де ла 
Кроера. В 1733-1736 путешествовал по Сибири. В 1737-1741 гг. исследовал по-
луостров Камчатка, за три года прошёл более 3500 км. На основании собран-
ных материалов им были написаны первые научные работы: «Описание кам-
чатского народа», «О завоевании Камчатской землицы». С 1749 изучал флору 
Петербургской губернии («Флора Ингрии», 1761, на лат. яз.). В 1751 закончил 
труд «Описание земли Камчатки» — первый труд по Камчатке, посвященный 
её географии, описанию быта и языков местных народов (главным образом 
ительменов) и их истории. Главный труд С.П. Крашенинникова «Описание 
земли Камчатка» вышел в год его смерти и был переведен на английский, не-
мецкий, французский и голландский языки как единственная работа энци-
клопедического характера в эпоху Просвещения по этой теме.

Именем К. названы: остров (у Камчатки), мыс (на острове Карагинском) 
и гора на Камчатке (у озера Кроноцкого).

Останавливался в Соликамске в 1742 г., значительных свидетельств о 
встрече с Г.А. Демидовым не оставил.

«С появлением Крашенинникова и Ломоносова… Россия окончательно как 
равная… вошла в среду образованного человечества, и началась новая эпоха 
её культурной жизни», — писал академик В.И. Вернадский.

Сочинения:
1. Описание земли Камчатка. Т. 1-2, СПб., 1755 (переиздания 1786, 1818-1819, 1948, 1949, 1994).
2. С.П. Крашенинников в Сибири. Неопубликованные материалы. М. — Л., 1966.
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куНСТкАмерА — кабинет редкостей, в настоящее время — Музей антро-
пологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, — 
первый музей России, учреждённый императором Петром I в 1714 г. и на-
ходящийся в Санкт-Петербурге. Пётр I во время «великого посольства» в 
1697-1698 годах осматривал кабинеты редкостей и чудес, закупал коллекции 
и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные ред-
кости. Эти предметы и легли в основу «государева Кабинета», а потом и Пе-
тровской Кунсткамеры.

Музей обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрыва-
ющих историю и быт многих народов, но многим он известен по коллекции 
анатомических редкостей и аномалий. Строительство здания Кунсткамеры 
для хранения книг и коллекций было завершено в 1732 г. Здание Кунсткаме-
ры является символом Российской академии наук. В нём размещались Би-
блиотека Академии наук, Академическая канцелярия, музей, анатомический 
театр, Астрономическая обсерватория.

5 декабря 1747 г. в здании произошел пожар, в котором сгорели экспо-
наты музея, Готторпский глобус, обсерватория и часть библиотеки. В мо-
мент пожара 1747 г. собрание книг библиотеки насчитывало более 22 ты-
сяч экземпляров, из них сгорело более 200 книг. Экспонаты и библиотека 
были перевезены в петербургский дом Демидовых, где и хранились до 1766 г. 
Библиотека в эти годы в работала в обычном режиме, читателем её был и 
Г.А. Демидов.

литература:
1. Липман, А. Петровская кунсткамера [Текст] / А. Липман. – М. – Л., 1945.
2. Станюкович, Т.В. Кунсткамера Петербургской АН [Текст] / Т. В. Станюкович. – М. – Л., 1953:
3. Пирогова, Е.П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. – Екатеринбург: ИД»Сократ»,2000. – 208 

с.: ил.; с.37 – 38.
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леоНово (ПуСТошь левоНово) — имение Павла Григорьевич Деми-
дова под Москвой. После трагической смерти жены большую часть года он 
проводил в загородном имении. Любил уединение. И летом и зимой созер-
цал природу в саду. Занимался науками и музыкой: играл на скрипке, органе, 
фортепиано. Общался с ограниченным кругом близких людей и родственни-
ками. Болел, не выносил громких звуков, в т.ч. колокольного звона. По его 
ходатайству в 1800 г. закрывалась левоновская сельская церковь Риз Поло-
жения Пресвятой Богородицы во Влахерне.

литература:
1. Колодный, Л. Края Москвы [Текст] / Л. Колодный. – М., 1985.

леПёхиН ивАН ивАНович (10 [21] сентября 1740, Санкт-
Петербург — 6 [18] апреля 1802, там же) — родился в семье 
солдата, русский путешественник, естествоиспытатель и лек-
сикограф, с 1771 г. академик Петербургской академии наук.

Дал сравнительную характеристику природных зон 
земного шара, указал на зависимость распространения 

Л
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растений от различных климатов, описал растительные ландшафты, свой-
ственные разным географическим поясам (растительность пустынь, тро-
пиков, умеренных и северных широт), отметил своеобразие растительных 
группировок в разных топографических условиях.

Учился в академической гимназии, изучал медицину в Страсбургском 
университете (окончил в 1767 г. со степенью доктора медицины). Вёл из 
Страсбурга переписку с М.В. Ломоносовым, который предназначал его к за-
нятию кафедры ботаники в Академии. Вернувшись в Петербург, был опреде-
лён адъюнктом, а с 1771 г. академиком по естественным наукам.

Участвовал во многих научных экспедициях, обследовавших различ-
ные российские провинции с естествоведческой и этнографической точек 
зрения: в 1768-1772 г. путешествовал, частью один, частью с Палласом, по 
Уралу, Поволжью, Западной Сибири, в дальнейшем по русскому Северу и за-
падным российским губерниям России. Составил замечательные для своего 
времени ботанические коллекции. В 1773-1774 гг. путешествовал по Бело-
руссии и Прибалтике.

Записи, сделанные Лепёхиным во время этих поездок, легли в основу его 
книги «Дневные записки путешествия… по разным провинциям Россий-
ского государства» (1771-1805, в 4 частях; 4 часть, изданная посмертно, до-
писана и опубликована Н.Я. Озерецковским). В 1771г., проезжая через Со-
ликамск, остановился на несколько дней и подробно описал в третьей части 
своего труда более 500 растений ботанического сада Г.А. Демидова.

Долгое время возглавлял Императорский Ботанический сад в Санкт-
Петербурге. Был первым крупным русским исследователем лекарственных 
трав. С 1777 г. — глава Академической гимназии.

С 1768 по 1783 годы был редактором «Собрания старающегося о перево-
де иностранных книг», куда перешёл штат корректоров и переводчиков Ака-
демии, Академической типографии и где продолжалась работа по созданию 
русского научного языка. В совершенстве знал греческий, латынь, немецкий, 
французский.

С 1781 г. был непременным секретарём Академии Российской и участво-
вал в работе над «Словарём Академии Российской». Написал предисло-
вие к его второму изданию (1806), следующего лингвистическим взглядам 
М.В. Ломоносова.

Кавалер нескольких орденов, с 1799 г. статский советник. По отзывам 
современников, сердце имел нежное и чувствительное, а честностью и 
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прямодушием привлек к себе общую доверенность, любовь и почтение, 
«ума быстрого; в суждениях твёрд, в исследованиях точен, в наблюдениях 
верен».

Сочинения:
1. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным 

провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. Часть 1 [Текст] — СПб., 1771.
2. Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепё-

хина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. Часть 2 [Текст]. — СПб., 1772.
3. Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепё-

хина по разным провинциям Российского государства в 1771 году. Часть 3 [Текст]. — СПб., 1780.
4. Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепё-

хина по разным провинциям Российского государства. Часть 4 [Текст]. — СПб., 1805.
литература:
1. Лукина, Т.А. И.И. Лепехин. — Л.: ЛО Наука, 1965. — 206 с.
2. Озерецковский, Н.Я. Иван Иванович Лепёхин [Текст]// Журн. Департамента нар. просвещения. 

— 1822. — ч. 6.
3. Поленов, В. Краткое жизнеописание Ивана Ивановича Лепёхина [Текст]// Труды. Рос. Академии 

наук. — 1840. — Т. II.
4. Фрадкин, Н.Г. Академик И. И. Лепёхин и его путешествия по России в 1768-1773 гг. [Текст]. 2-е 

изд. — М.: Географгиз, 1953. — 224 с.

лиННей кАрл (1707-1778), родился в Смоландской 
провинции Швеции, в школе интересовался главным 
образом естественными науками. Его учителями были 
натуралисты Ланнерус и Ротман. В 1727 г. начал обуче-
ние в университете города Лунде, через год перешёл в 
Упсальский университет, где обучался у Олафа Рудбека.

Через два года занял должность ассистента для пре-
подавания ботаники и опубликовал первую печатную 

работу, которая послужила основой для систематики растений. Рудбек по-
ручил Л. уход за университетским Ботаническим садом. В тот же период Л. 
путешествовал по северу Скандинавии, результатом чего явилось написа-
ние «Флоры Лапландии» (1737).

В 1735 г. переехал в Лейден (Голландия). По рекомендации доктора Бур-
гаве стал заведующим Ботаническим садом амстердамского бургомистра 
Клиффорта. В 1736 г. ездил в Лондон для обогащения коллекции сада и об-
мена опытом с ботаниками и географами в Оксфорде.
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В 1738 г. в Париже встретился с Б. Жюссье и изучил ботанические коллек-
ции Азии, Европы и Америки.

В 1739 г. Л. избран первым президентом Шведской АН, а в 1741 г. стал 
главой кафедры Упсальского университета. Много внимания уделял универ-
ситетскому ботаническому саду, одному из самых северных в мире (59,51 па-
раллель с. ш.) наряду с Петербургским и Соликамским.

Л. хорошо знал флору России, в этом ему помогали российские корре-
спонденты И.Г. Гмелин, И. Амман, И.Г. Сигизбек, Т. Гербер, Г.А. Демидов, 
С.П. Крашенинников и др. Л. руководил написанием докторских диссерта-
ций и печатал их в «Академических досугах». У Л. защищали диссертации 
М.И. Афонин и А.И. Карамышев в 1766 г.

В имении Хаммарби Л. обустроил частный ботанический музей и сад, где 
проводит со студентами наблюдения.

Л. умер после инсульта. Читая перед смертью свои труды, он восхищался 
ими, не осознавая своего авторства. В университетском саду Упсалы Л. воз-
двигнут памятник.

Библиотека в 2500 томов, гербарии и коллекции Л. были куплены в 1784 г. англи-
чаном Д.Э. Смитом у жены Л. Сары-Лизы Мореус и доставлены в Лондон. В 1788 г. 
в Лондоне было основано Линнеевское общество. Оно бережно хранит наследие Л. 
Общество издаёт научные журналы и организует конференции по вопросам исто-
рии ботаники и современным направлениям ботанических исследований.

Бинарная система Л. была искусственной и сейчас не используется, но она 
позволила навести порядок в родо-видовом наименовании растений и принять 
более тысячи ботанических терминов, смысл которых лаконично и точно объ-
яснялся. Однако не следует считать его классификацию полностью ушедшей в 
историю: она использовалась учеными XIX в. для создания теории эволюции.

Шведы думают, что проект «Карл Линней» не может быть завершен и 
считают Л. создателем «Евангелия Зелёной волны». Потому что шведов 
не интересуют люди, их интересует природа.

литература:
1. Бобров, Е.Г. Линней его жизнь и труды [Текст] / Е. Г. Бобров.. – М. – Л.: Изд. АН СССР,1957.
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3. Корсунская, В.М. Карл Линней. — Л.: Детгиз, 1963. — 192 с.
4. Станков, С.С. Карл Линней – выдающийся шведский натуралист [Текст] / С. С. Станков. – М., 1957.
5. Фаусек, В.А. Карл Линней. Его жизнь и научная деятельность [Текст] М.: Изд. Павленкова, 1891.
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лиННея кАрлА НАучНые Тру-
Ды. Ботаническая библиотека (1736) 
Основы ботаники (1736), Система 
природы (1735), Виды и роды рас-
тений (1737), Сад Клиффорта (1737), 
Ботаническая критика (1737), Классы 
растений [Виды растений Роды рас-
тений] (1737), Флора Швеции (1745), 
Растения Швеции (1746), Флора Цей-
лона (1747), Упсальский сад (1748), Ку-
рьезы природы (1748), Фауна Швеции 
(1750), Философия ботаники (1751), 
Виды растений (1753), Специальная 
ботаника (ссылка на гербарные листы 
Г.А.  Демидова), Наставление путе-
шествующему (1771), Флора Лаплан-
дии (1737), Лекарственные вещества 
(1749-1763), Ключ к медицине (1766), 
Роды болезней (1763).

Ниже кратко сказано об основополагающих трудах «короля ботаники»:
SySTEMA nATURAE («Система природы», 1736) — сочинение в тради-

ции научной биологической систематики. Эту работу можно назвать про-
граммной по систематике природы, которой Л. занимался в течение жизни.

BIBLIoTHECA BoTAnICA («Ботаническая библиотека», 1736) — систе-
матический каталог литературы по ботанике.

FUnDAMEnTA BoTAnICA («Основы ботаники», 1736) — сборник афо-
ризмов о принципах описания и классификации растений.

MUSA CLIFFoRTIAnA[DE] («Банан Клиффорта», 1736) — описание ба-
нана, росшего в саду Клиффорда, в этой работе Л. сделал один из первых 
набросков естественной систематики растений.

FLoRA LAPPonICA («Флора Лапландии», 1737) — полное издание 
обзора растительного мира Лапландии, написанного Л. в значительной 
степени на основе результатов его экспедиции 1732 г. Книга стала пер-
вым образцом такого жанра ботанической литературы, как «флора», при 
этом основные принципы построения книги до сих пор используются в 
современных «флорах».

Л
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GEnERA PLAnTARUM («Виды и роды растений», 1737) — характеристики 
родов растений. Л. в этой работе свёл воедино имеющиеся в литературе описа-
ния ботанических родов, дополнив их новыми характеристиками, основанны-
ми на его собственной «половой системе» и касающиеся генеративных органов.

CRITICA BoTAnICA («Критика ботаники», 1737) — свод правил по об-
разованию имён родов растений.

HoRTUS CLIFFoRTIAnUS («Сад Клиффорда», 1737) — богато иллюстри-
рованная книга К.Л., описаны растения гербария и сада Джорджа Клиффорда. 
Это первая из книг Л., в которой он смог применить свою систему для описания 
растений со всего мира. Работу следует рассматривать как подготовительную к 
самой большой работе Л. — Genera Plantarum.

CLASSES PLAnTARUM («Классы растений», 1738) — работа, где прово-
дится сопоставление всех известных на тот момент систем растений с систе-
мой самого Л., а также первая публикация естественной системы растений 
Л. в полном объёме.

CoRoLLARIUM GEnERUM («Собрание родов», 1738) – продолжает 
тему «Критики ботаники».

METHoDUS SEXUALIS («Половой метод», 1738) – развивает взгляды 
К.Л. на размножение растений.

FLoRA SVECICA («Флора Швеции», 1745) — описание растительного 
мира Швеции.

FAUnA SVECICA («Фауна Швеции», 1746) — описание животного мира Швеции.
HoRTUS UPSALIEnSIS («Сад Уппсалы», 1748) — описание ботаническо-

го сада Уппсальского университета.
PAn SVECICUS (1749) — каталог кормовых растений Швеции с указани-

ем того, какой домашний скот ими питается. Одна из первых работ, в которой 
ко всем описываемым растениям были применены так называемые nomina 
trivialia («тривиальные названия», «обиходные названия») — прибавляемые 
к родовому названию (однословные «дифференции»), ставшие прообразом 
видовых названий в современной биологической номенклатуре. Такой эпи-
тет отражал характерное свойство вида, имел характер постоянного личного 
имени. Использование и запоминание такого эпитета оказалось намного бо-
лее удобным по сравнению с традиционной многословной «дифференцией».

PHILoSoPHIA BoTAnICA («Философия ботаники», 1751) — учебник 
ботаники, переведённый на европейские языки и остававшийся образцом 
для других учебников до начала XIX в.
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SPECIES PLAnTARUM («Виды растений», 1753, в двух томах). Опыт с 
использованием nomina trivialia, начатый в работе Pan Svecicus (1749), К.Л. 
применил в этой работе ко всем известным на тот период растениям. Для 
каждого вида была приведена синонимика из работ предшествующих бо-
таников (именуемых теперь «долиннеевскими»). Окончательно закрепила 
ранее высказывавшееся Л. мнение о том, что именно вид является основой 
в биологической систематике, принята за исходный пункт ботанической 
номенклатуры.

SySTEMA nATURAE («Система природы», 1758) — принята за исходный 
пункт зоологической номенклатуры.

AMoEnITATES ACADEMICAE («Академические досуги», 1749-1790). 
Десятитомное собрание диссертаций, написанных студентами под руковод-
ством Л. Выходило в Лейдене, Стокгольме и Эрлангене: семь томов вышли 
при его жизни (1749-1769), ещё три тома — уже после его смерти (1785-1790). 
Темы этих работ относятся к различным областям естествознания — бота-
нике, зоологии, химии, антропологии, медицине, минералогии и др.

Некоторые из перечисленных произведений К.Л. были в библиотеке 
Г.А. Демидова. Об этом свидетельствуют письма сыновей Григория из Евро-
пы и его письма к К. Л.

литература:
1. Фаусек, В.К. Карл Линней, Его жизнь и научная деятельность. СПб. Типография «Общественная 

польза», 1891. — 79 с.

ломоНоСов михАил (михАйло) вАСильевич 
(8 [19] ноября 1711, деревня Мишанинская, Россия — 
4  [15] апреля 1765, Санкт-Петербург, Российская им-
перия). С 1731 г. учился в Славяно-греко-латинской 
академии в Москве, с 1735 г. в Академическом уни-
верситете в  Петербурге, в 1736-1741  г.г. в Германии. 
С 1742  г. адъюнкт, с 1745 г. первый русский академик 
Петербургской Академии наук и первый русский учё-
ный-естествоиспытатель мирового значения. Энциклопедист, химик и фи-
зик; дал физической химии определение, весьма близкое к современному и 
предначертал обширную программу исследований. Его молекулярно-кине-
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тическая теория тепла во многом предвосхитила современное представле-
ние о строении материи, он сформулировал принцип сохранения вещества 
и энергии, многие другие фундаментальные законы, в числе которых одно 
из начал термодинамики. Разработал теорию атмосферного электричества 
и силы тяжести, выдвинул учение о цвете, изучал стекло. Астроном, при-
боростроитель, географ, металлург, геолог, поэт, историк-антинорманист, 
художник, поборник развития отечественного просвещения, науки и эко-
номики. Опубликовал руководство по металлургии, утвердил основания 
современного русского литературного языка, создал русскую философ-
скую оду, возродил искусство мозаики и производство смальты. Открыл 
наличие атмосферы у планеты Венера. Разработал проект Московского 
университета, впоследствии названного в его честь. Подчеркивал важ-
ность освоения Сибири и Северного морского пути. Круг его общения в 
значительной мере совпадает с кругом знакомств Г.А. Демидова: И. Амман, 
И.И. Бецкой, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, И.И. Лепехин, С.П. Крашенинников, 
Г.Г. Орлов, В.Н. Татищев, И.Г. Сигезбек и др.
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2. Ломоносов: Краткий энциклопедический словарь / Сост. Э.П. Карпеев. – М.: ОГИ, 2009. – 480с.
3. М.В. Ломоносов и елизаветинское время [Текст]/ Авт.-сост. Н. Ю. Гусева. — СПб.: Изд-во Государ-

ственного Эрмитажа, 2011. — 596 с., ил.,
4. Меншуткин, Б.Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова [Текст] / Б. Н. Меншуткин. 

– М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1947.
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меДАли ДемиДовСкие. 
МЕДАЛь ДЛЯ НАГРАДы ДЕМИДОВСКИх СТИПЕНДИАТОВ МОСКОВСКОГО 
ВОСПИТАТЕЛьНОГО ДОМА. 

В память открытия Коммерческого училища в Москве, в честь П.А Демидова 
в 1772 году была выбита медаль, штемпель для неё выполнил Тимофей Иванов. 
Аверс: погрудное, профильное, вправо обращеннное, изображение Про-
копия Акинфиевича Демидова, в парике. Надпись по окружности: ДЕЙСТ. 
СТАТ. СОВ. ПРОКОПИЙ АКИН. ДЕМИДОВ. Реверс: на берегу моря, по ко-
торому плывут несколько торговых кораблей, два Гения, один из них опира-
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ется на глобус, а другой занят товарным тюком. Меркурий летит через море. 
Надпись на ленте, вверху: БЛАЖЕНСТВО ВАШЕ. Под обрезом: ПРИ ИМ: 
ВОС: ДОМ 1772. ДЕК. 6.

МЕДАЛь В ПАМЯТь УЧРЕЖДЕНИЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ВОСПИТАТЕЛьНО-
ГО ДОМА 1763 ГОДА, работы Т. Иванова и И.К. Вехтера.

Аверс: Погрудное, профильное, вправо обращенное изображение Императри-
цы Екатерины II, с ниспадающими на плечи локонами, украшенными нитями жем-
чуга, в короне и мантии, с орденской лентой через правое плечо. По окружности: 
Б.М. ЕКАТЕРИНА. II. IМПЕРАТ. И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСС. Под изображени-
ем: ТИМОΘЕИ IВАНОВ. Реверс: Вера, олицетворенная женщиною, с крестом на 
правом плече, утешает коленопреклоненную деву с новорожденным младенцем на 
руках, справа, на втором плане здание Воспитательного Дома, на щипце которого — 
вензель Императрицы. Надпись по верху: И ВЫ ЖИВИ БУДЕТЕ. Под обрезом: 
СЕНТЯБРЯ 1. ДНЯ 1763. ГОДА. Слева, на пьедестале колонны: J.G.WAECHTER. 
Вверху: I. Г. 14: С. 19.

МЕДАЛь В ЧЕСТь ПАВЛА ГРИГОРьЕВИЧА ДЕМИДОВА, штемпель для неё 
выполнил Карл Леберехт.

В ответ на Прошение Демидова последовал Именной указ, данный Сена-
ту Императором Александром I, 6 июня 1803 года: «Отличные подвиги граж-
дан, содействующих великому благу отечества, должны пребыть незабвенны 
от рода в род. По тому утвердив благотворительное распоряжение Статского 
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Советника Демидова, который приносит в дар Училищам от своего имуще-
ства деревни в 3 578 душах, денежный наличный капитал в 300 000 рублях, 
знатную библиотеку, и кабинеты натуральных и художественных редкостей, 
а также медалей, собранные большим иждивением; ПОВЕЛЕВАЕМ: Выбить 
золотую медаль с изображением на одной стороне лица Демидова, а на дру-
гой поставить приличную надпись, означающую его деяние. И таковую ме-
даль, как залог общей признательности, вручить ему Демидову в Москве в 
Общем Правительствующего Сената Собрании...»

Аверс: погрудное, профильное, влево обращенное, изображение Пав-
ла Григорьевича Демидова, через плечо — орденская лента св. Владимира I 
степени, орденом которого он был пожалован вышеупомянутым указом. 
Реверс: положенная кругом лента ордена св. Владимира с крестом того же 
ордена, перевитая дубовыми ветвями. В средине круга: ЗА БЛАГОТВОРЕ-
НИЕ НАУКАМ 1803.

МЕДАЛь В ЧЕСТь ГРИГОРИЯ ДЕМИДОВА.
Учреждена 20 января 2012 г. Соликамским Демидовским клубом. Аверс: 

погрудное изображение Г.А. Демидова, слева надпись: «Григорий Акинфие-
вич Демидов. 1715-1761». По окужности: «За идеалы просвещения. Соли-
камск». Награждаются физические и юридические лица за достижения в об-
ласти краеведения, естественных и точных наук, искусства, популяризации 
Соликамска.

Медалью награждены: А.М. Калинин, И.Н. Юркин (г. Москва), В.К. Шти-
бен, Администрация Соликамского городского округа (глава С.В. Девят-
ков), Тульский музей «Некрополь Демидовых» (О.А. Малолетнева), Н.Б. За-
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харова (г. Санкт-Петербург), народный театр ОАО «Соликамскбумпром», 
Соликамский краеведческий музей (О.В. Штейн), государственный запо-
ведник Вильнюсских замков (Литва), Д.Ф. Криворучко, музей «Демидов-
центр» (г. Ревда), Т.Д. Келлер, ботанический сад Латвийского университета 
(г. Рига), С.Ю. Токарева, О.В. Смирнова, О.С. Собянина, МУП «Соликамск-
МЕДИА», М.В. Богданов, мемориальный ботанический сад Григория Де-
мидова (г. Соликамск), Мариетте Манктелоу (г. Упсала, Швеция), Магнус 
Стенмарк (г. Евле, Швеция), Аня Раутенберг (г. Упсала, Швеция), В.В. Ксе-
нофонтова (г. Москва), А.П. Суслов.

литература:
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мелеНТьев, влАДимир СерАфимович (11.05.1948 г. 
– 2014 г.) окончил Московский полиграфический инсти-
тут; на комсомольской работе; 1987-1988  — заместитель 
генерального директора объединения «Внешторгиздат»; 
исполнительный директор Международного Демидовско-
го фонда (МДФ), вице-президент Ассоциации содействия 
развитию Уральского региона (АСРУР); награжден орде-
ном Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени; увлекался историей славянства и России.
МДФ, как общественная организация был создан по инициативе Федера-

ции клубов Юнеско России (КЮРОС), АСРУР и Всероссийской Ассоциации 
международных культурных и гуманитарных связей (ВАМКС).

В 1992 г. было принято решение о создании оргкоми-
тета МДФ. В этом же году в Екатеринбурге состоялось 
открытие Демидовской галереи в Музее изобразитель-
ных искусств. Председателем МДФ избран Мелентьев 
Юрий Серафимович (брат В.С. Мелентьева). Активными 
инициаторами ряда пректов выступили Н.Г. Демидова, 
Э.Э. Россель. Фонд издал шесть демидовских альманахов, 

организовал около десятка всероссийских и международных конференций 
и ассамблей в Туле, Ярославле, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Фло-
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ренции. Достойное место в Демидовском движении занял Соликамск, который 
выступил с инициативой о создании Союза Демидовских городов и реализует 
проект «Ботанические сады 59 параллели северной широты».
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мемориАльНый БоТАНичеСкий САД г.А. ДемиДовА. 27 марта 
1987  г. Совет ботанических садов Урала и Поволжья, Соликамский город-
ской краеведческий музей и исполком Соликамского городского совета на-
родных депутатов по итогам работы конференции по истории ботанических 
садов России приняли решение: «Просить Совет ботанических садов Урала 
и Поволжья обсудить вопрос о возможности организации в г. Соликамске 
ботанического сада в системе Уральского отделения АН СССР».

Через шесть лет, в начале 1993 г. администрация Соликамска приняла ре-
шение о создании в городе питомника декоративных культур. Директором 
назначен А.М. Калинин. Администрация г. Соликамск постановлением от 
12.05.1993 г. выделила участок земли площадью 8,8 га на левом берегу Усолки 
северо-восточнее больничного комплекса «Калиец» под дендрарий (мемо-
риальный ботанический сад XVIII в.).

Земли питомника разделены на три участка: демонстрационный, кол-
лекционный и посевной (как школа доращивания). Территория дендрария 
включает родники и ручей, превращённые в пруд. Проведена очистка поч-
вы, её рекультивация, посеяны многолетние травы. Созданы берегоукрепля-
ющие и ветрозащитные полосы.

11 мая 1994 г. постановлением городской администрации № 698 питом-
ник преобразован в муниципальное предприятие «Питомник-дендропарк». 
В 2008 г. ботанический сад реорганизован в муниципальное учреждение 
культуры «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова».
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Большое внимание развитию сада уделяли ботаники И.А. Чернов, 
С.В. Шаврин, С.А. Мамаев, Л.Н. Андреев, С.А. Шумихин. Благодаря им сад 
представлен в составе Совета ботанических садов Урала и Поволжья и Со-
вета ботанических садов России.

В сложных финансово-экономических условиях конца XX столетия 
большую помощь саду оказало ОАО «Сильвинит» (генеральный дирек-
тор П.И.Кондрашов), ряд работников предприятий и учреждений города 
(Н.С. Мынка, Н.Н. Тяглая, И.Д. Кошкина, Л.Н. Целищева, Е.А. Булатова, свя-
щенник Виталий Садков и др.)

За 20 лет становления и развития ботанического сада проведено семь 
всероссийских и международных конференций, налажен обмен кол-
лекционными материалами с ботаническими садами России и Швеции, 
разработан делектус, выращено 2 000 видов и форм аборигенных, ин-
тродуцированных и культурных растений 109 семейств. Коллекция дре-
весно-кустарниковых растений насчитывает 491 таксон, цветочно-деко-
ративных — 700 таксонов.

В саду разведены рыбы, обитают домашние и дикие птицы и животные, 
на пролете останавливаются лебеди, цапли, свиристели.

В ботаническом саду проходят практику студенты Пермского сельскохо-
зяйственного университета им. Д.Н. Прянишникова, работает общественный 
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клуб цветоводов, сад становится объектом туризма и культурно-образова-
тельных событий — в 2013 г. организован первый «Демидов — Флора-фе-
стиваль».

25 августа 2010 г. на стене храма Иоанна Предтечи в бывшем селе Крас-
ное, где в XVIII в. располагались усадьба Г.А. Демидова и ботанический сад, 
установлена памятная доска.

Е.Д. Баклановой проведена инвентаризация дендрария, отмечен вы-
сокий уровень интродукционной работы и акклиматизации растений 
северных широт. Это результат профессиональной работы сотрудников 
ботанического сада А.Н. Берендеева, Л.Г. Тарасовой, А.В. Кувалдиной под 
руководством А.М. Калинина.

В 2012 г. директором мемориального ботанического сада назначена 
И.Н. Верхоломова. Перспективные направления развития ботанического 
сада в ближайшие годы предполагают расширение видового состава и кол-
лекционного фонда, ландшафтное оформление территории, участие в озе-
ленении городов Верхнекамья, освоение заручьевой и юго-восточной части 
сада, строительство лабораторного корпуса, музея истории ботанического 
сада и оранжереи для коллекции тропических и субтропических растений, 
оформление и благоустройство экскурсионной тропы к соляной скважине 
на территории сада, создание памятного знака в честь 300-летия со дня рож-
дения Г.А. Демидова.
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вития Соликамского ботанического сада Г. А. Демидова [Текст] // Григорий Демидов XXI век: 
Материалы Всероссийской научной конференции «Демидовские чтения – II» ,11 ноября 2011 
года и фотоотчет о научно-исследовательских путешествиях участников «Соликамского Деми-
довского клуба» в 2010-2011 годах. – Соликамск, 2011. – 70 с. – С. 42-45.
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меССершмиДТ Д.г. (1685-1735 гг.). Родился в Данциге. В 1713 г. закончил 
медицинский факультет университета в Галле, защитил диссертацию «О раз-
уме, как главнодействующем начале всей медицинской науки». Продолжил 
научные занятия в области медицины, географии, археологии, истории. 
Через профессора И.-Ф. Брейна встретился в 1716 г. с Петром I. В апреле 
1718 г. по его приглашению прибыл в Санкт-Петербург. Согласно контракту 
направлен в Сибирь в сентябре 1719 г. для сбора материалов по географии, 
естествознанию, археологии без инструкции и определенного срока коман-
дировки. Экспедиция находилась в подчинении медицинской канцелярии, 
которой руководил А. Блюментрост. В свите посла в Китай князя Измайлова 
В. В. проследовал в Сибирь через Соликамск – Туринск – Тобольск – Тю-
мень. С 1720 г. в его команде работал пленный шведский офицер Ф.И. Таб-
берт (1676-1747 гг.). Последний путешествовал с М. по маршруту Томск – 
Абакан – Саянский острог – Красноярск – Мангазея – Тунгуска – Иркутск.

В 1722 г. Ф. Табберт расстался с М., вернулся на родину, получил дворян-
ство, изменил фамилию на фон Страленберг, издал в 1730 г. в Стокгольме 
на немецком языке «Историческое и географическое описание северной и 
восточной Европы и Азии», использовал для этого карты М. 27 марта 1727 г. 
М. вернулся в Петербург.

М

карта маршрутов научного путешествия Д. г. мессершмидта 
АРАН (СПб.) ф. 98. Оп. 1. № 20, 21
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Восьмилетнее путешествие М. 
зафиксировал в «Дневнике», где, 
кроме текста, представлены рисун-
ки, карты и чертежи, копии наскаль-
ных рисунков и рукописей. «Днев-
ник наблюдений» М. назвал «Sibiria 
perlustrata». Именно эту рукопись М. 
приводил в порядок во время своего 
девятимесячного «сидения» в Со-
ликамске с 13 апреля  по 13 декабря 
1726 г. и сдал лично переплетенные 
фолианты в 1727 г. в  Российскую 
Академию Наук вместе с  трудом 
«Обозрение Сибири или три табли-
цы простых царств природы». Днев-
никовые записи сделаны на немец-
ком языке и изобилуют вставками 
на латыни, древнегреческом, гол-
ландском, древнееврейском и дру-
гих языках. Берлинская АН (ГДР) и 
институт истории естествознания 
и техники АН СССР в 1962-1977 гг. 
издали дневниковые записки М. 
в пяти томах. 

Издание завершается апрелем 1726 г., т. е. описание деятельности М. в 
Соликамске не опубликовано, но страница его дневника  переведена соли-
камскими краеведами и представляет описание технологии выемки рассола 
из рассольной трубы для производства соли, личных занятий и наблюдений 
за городской жизнью. 

17 марта 1728 г. вступил в брак с Элен Бригиттой. В 1728 г. выехал на 
родину с обязательством не публиковать свои материалы. В 1730 г. вернулся 
в Петербург с желанием опубликовать «сибирские записки». Надежды М. не 
оправдались. В это же время его оставили жена и дочь. В судьбе этого мяг-
кого, независимого, но сумрачного человека принял участие Ф. Прокопович.

Большая часть сибирских коллекций М. погибла при пожаре 1747 г. 
в Кунсткамере. Рукопись М. сохранилась и активно использовалась при на-

М

фрагмент страницы дневника, 
переведенной е.в. Смирновым 

и Д.ф. криворучко 
ФА РАН СПб. Ф.98.оп.1.д.55,56.
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писании трудов Стеллером, Мюллером, Татищевым, Страленбергом, Пал-
ласом (1782). Коллекции растений М. описаны и использованы в изданиях 
Аммана (1739), Гмелина (1747-1769), Буксбаума, Линнея (1753). В ботаниче-
ском саду Санкт- Петербурга выращивали растения из семян, высланных М. 
из экспедиции.  М. имел солидное книжное собрание, часть его хранится в 
библиотеках РАН и МГУ. 

М. изучил не только соляные промыслы Соликамска, но и «Уктусский 
горный и Лялинский медеплавильный заводы, рудные месторождения Нерчин
ска, составил карту месторождений полезных ископаемых Урала и Сибири. 
Собрал коллекцию руд на Урале, внесенных в минералогический каталог М. 
Ломоносовым».

По мнению Вернадского «…с путешествия Мессершмидта начинается 
естественнонаучное изучение России. Он является родоначальником того 
великого коллективного научного труда, который беспрерывно продолжает
ся с 1717 года».

Сочинения:
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меТАллургичеСкое ПроизвоД-
СТво: ТехНикА и ТехНология 
XVIII в. Все металлургические заводы 
конца XVII – XVIII вв. до возникнове-
ния машин и механизмов, использу-
ющих силу пара, были вододействую-
щими.

Для создания металлургического 
производства владелец должен был 
решить несколько взаимосвязанных 
между собою проблем: обнаружение 
достаточно выгодного месторож-
дения, межевание земли в частную 
собственность для строительства 
завода, выделение леса для заготовки дров под углежжение, строительство 
заводской плотины для вододействующих колес, добыча руды, покупка к за-
воду крестьян, получение заказов и продажа готовой продукции.

Создание этих условий позволяло строить домны, молотовые, слесар-
ные, кузнечные, сверлильные, токарные, литейные цеха, столярные ма-
стерские, угольные сараи, пристани для отправки продукции.

Рудные ископаемые Урала — это кобальтовые и никелевые руды, меди-
стые песчаники, железняки, служившие сырьем для горных заводов. Место-
рождение хромистого железняка, расположенного в Саранах (Урал) — одно 
из крупнейших в мире. На Чусовой ещё до прихода Демидовых были раз-
веданы золото и платина, а в XVIII в. открыта гора Магнитная с запасами 
магнитного железа. Запасы торфа и угля в Кизеловском бассейне начали раз-
рабатывать только с 1825 г., что было важно при истощении леса вблизи за-
водов, а это одна из причин кризиса уральской металлургии. 

Поиск руды осуществлялся заводскими крестьянами-рудознатцами. 
Добыча руды производилась открытым способом или в ямах глубиной до 
20-30 метров вручную ломами, клиньями, лопатами, кирками. Плотинная 
конструкция состояла из земляной насыпи, укреплённой брёвнами, длиной 
от 200 до 1000 м и шириной от 6 до 10 м и служила накопителем воды, ко-
торая приводила в действие до 15-20 водяных колёс. Колёса двигали через 
систему трансмиссий молоты, воздуходувные, дробильные, сверлильные и 
точильные механизмы.

М

якорь. изделие демидовского 
металлургического производства
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Домна, где производился обжиг руды, была высотой 7-10 м и произво-
дила 100-120 пудов чугуна в сутки, а к середине XVIII века до 250-325 пу-
дов, т. е. больше, чем английские и шведские домны. Вышедший из домны 
чугун отливали в «изложницы» (формы для получения слитков). Крич-
ный передел чугуна в железо осуществлялся на кричных горнах в моло-
товых фабриках.

Самым сложным для партикулярных (частных) заводов был вопрос о 
выделении земли и леса в собственность. Чаще всего владельцы получали 
их в аренду у государства. Расчёт производился металлом или металлоиз-
делиями, как это было с Демидовыми, по «неизменным» с 1701 по 1779 гг. 
ценам. Хотя Демидовы обходили эти условия, ссылаясь на различные обсто-
ятельства, но почти до конца XVIII в. цены держали ниже, чем остальные 
заводчики.
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2. Кафенгауз, Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII – XIX вв.: Опыт исследования по истории 

уральской металлургии. М.; Л., 1949. Т. 1. с.
3. Он же. Уральские заводы П. Демидова в XVIII столетии («Книга мемориальная» Гр. Махотина) // 
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4. Козлов, А.Г. Творцы науки и техники на Урале, XVII - нач. XX вв. — Свердловск, 1981.
5. Металлургические заводы Урала XVII-XX вв. Энциклопедия [Текст] / Под ред. В.В. Алексеева. – 

Екатеринбург, 2001.
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7. Суровцева, Н.Г. Экспорт уральского металла в середине XIX века. Екатеринбург: Демидовский 

институт, 2001. – 176 с.
8. Черкасова, А.С. «…Чтоб железо делать самым добрым мастерством». Из деловой переписки 

А.Н. Демидова // Демидовский временник: Исторический альманах. Книга 1 . – Екатеринбург: 
Демидовский институт, 1994. – 400 с.; ил.; с. 10-29.

9. Юркин, И.Н. Демидовы — учёные, инженеры, организаторы науки и производства... М., 2001.
10. Он же. Тульский завод Демидовых (1695-1782)... – М.: Наука, 1996. – 240 с.

мЮллер (обычно МИЛЛЕР) герАрД фриДрих (Федор 
Иванович) (1705-1783) — историк, археограф, этнограф 
и картограф. Родился в Герфорде (Германия). Учился в 
Лейпцигском университете. В 1725 приехал в Россию. 
С 1725 — адъюнкт, с 1731 — профессор. В 1728-1730 и 
1754-1765  — конференц-секретарь АН. С 1732 по 1765 
гг. издавал «Русский исторический сборник»(«Sammlung 
russische Geschichte», 9 тт. на нем. языке) — первое изда-
ние, основательно познакомившее иностранцев с Россией и ее историей. По 
поручению Академии принимал участие во 2-й Камчатской экспедиции (1732-
43). Совершил путешествие по рекам и суше Западной и Восточной Сибири, 
собрал богатый материал исторического, этнографического, экономического 
и историко-географического характера в местных архивах. Автор «Истории 
Сибири» (1737-1741). Коллекция копий документов по русской истории (т.н. 
«портфели Миллера») не изучена в полной мере до сих пор. Часть документов 
в портфелях М. составлены на русском языке С. Крашенинниковым, И. Яхон-
товым, А. Горлановым, А. Ивановым. Составил обобщающие карты северо-
восточной Азии и северной части Тихого океана. Прочитанная им 6 сентября 
1749 г. на торжественном собрании Академии лекция на латыни «О проис-
хождении народа и имени руссов», в которой М. развивал положения Байера 
о скандинавском происхождении русских (Руси), дала повод противникам М. 
обвинить его в умалении достоинства русского народа. Академики Ломоно-
сов, Крашенинников, Попов считали ее «предосудительною для России», За 
эту лекцию М. был подвергнут гонениям (вплоть до временного разжалова-
ния из академиков в адъюнкты). В 1750 М. опубликовал первый том «Описа-

М
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ния Сибирского царства», редактировал «Ежемесячные сочинения» — первое 
научно-периодическое издание на русском языке. Автор исторических тру-
дов: «О летописце Несторе» (1755), «Известие о запорожских казаках» (1760), 
«О начале Новгорода и происхождении российского народа» (1761) «Описа-
ние морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю, с россий-
ской стороны учиненных» (1758) и др. Открыл сибирскую летопись Ремезова. 
В  1765  г. М. назначен главным надзирателем Московского воспитательного 
дома, созданного по инициативе И.И. Бецкого и П.А. Демидова. С 1766  г. — 
начальник московского Архива иностранной коллегии. Подготовил для про-
должения поиска и опубликования архивных документов ученого и издателя 
Н.Н. Бантыш-Каменского. Впервые опубликовал ряд источников и сочинений 
по русской истории: «Степенную книгу», «Судебник» 1550 г. (с комментари-
ями В.Н. Татищева), «Историю российскую» Татищева (4 т. М., 1768-1784), 
«Ядро Российской истории» Манкеева, письма Петра I к Б.П. Шереметьеву; по 
естественной истории: «Описание Камчатки» Крашенинникова и др. С 1754 г. 
вел обширную переписку с заграничными учеными, в т.ч. с К. Линнеем. Лично 
встречался с Г.А. Демидовым в Соликамске в 1742 г. Переписывал и вывозил 
из архивов Сибири, Чердыни и Соликамска исторические акты и летописи, 
житийники и жития, писцовые и исповедальные книги, сказания и повести, 
хронографы и торжественники.
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5. Элерт, А.Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера [Текст]. — Новосибирск: «Си-
бирский хронограф», 1996. (серия «История Сибири. Первоисточники»).
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миНих БурхАрД-хриСТофор (1683-1767). Род Ми-
нихов принадлежал к крестьянскому сословию. Пра-
дед, дед и отец занимались построением плотин, шлю-
зов, каналов. Отец Антон-Гюнтер служил в датской 
армии в чине подполковника. 

М. с детства срисовывал планы и чертежи. С 16 лет 
служил в войсках Франции, англо-голландском корпу-
се, в Саксонии, Польше. В 1710 г. определился на служ-

бу в России в должности генерал-лейтенанта для наблюдения за гидравли-
ческими работами на балтийском побережье. Строил Ладожский канал. С 
1728 г. управлял Ингерманландией, Карелией и Финляндией. Пожалован 
графским титулом, назначен генерал-губернатором Петербурга. Учредил 
инженерный корпус и минёрную роту. В 1729 г. назначен начальником ар-
тиллерии, позже президентом военной коллегии.

Построил в Петербурге несколько мостов и каналов. В 1730 г. был чле-
ном правительственного кабинета по военным и внешним делам. Соз-
дал Сухопутный кадетский корпус. Уравнял в жаловании русских и ино-
странных офицеров. Содействовал переезду царского двора из Москвы 
в Петербург. Построил евангелическую церковь в Петербурге и при ней 
Petersschule. Руководил походом русской армии в Крым и юго-восточую 
Европу против Турции. Солдаты называли Миниха с любовью «Соколок».

М. лично арестовал Бирона, но тот из Шлиссельбурга интриговал против М. и 
добился его отставки у Елизаветы Петровны в 1741 г. М. был сослан в 1742 г. в Пе-
лым, Остерман в Берёзов, Яковлев в Тобольск, Левенвольд в Соликамск. Возвращен 
из ссылки в 1762 г. Петром III с прежними правами и состоянием. В борьбе Петра 
III с Екатериной II был на стороне первого. Екатерину II это не смутило и, придя к 
власти, она назначила М. начальником портов Балтийского побережья.

М. умер на 85 году жизни и похоронен недалеко от Дерпта.
В дневнике Хионии Демидовой (1763) упоминается посещение их дома 

фельдмаршалом М., когда Г.А. Демидова уже не было в живых (умер в 
1761  г.); очевидно, что прошлые отношения для вернувшегося из ссылки 
Миниха были весьма дороги.
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НАСлеДНые ДомА ДемиДовА. В начале 30-х гг. Акинфий Никитич 
владел недвижимостью в Москве, Туле, Риге, Новгороде, Твери, Ярослав-
ле, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Казани, Царицыне, Саратове, Чебокса-
рах, Лаишеве, Кунгуре, Соликамске, Верхотурье, Тобольске, Ирбитской 
слободе, Петербурге. Дома стояли на водных путях, по которым достав-
лялось демидовское железо, в торговых центрах или в демидовских вот-
чинах.

В завещании Акинфия Никитича, оформленом 24 марта 1743 г., Григо-
рию отходили 2 двора в Ярославле, один в Казани «в приходе церкви Святых 
Ярославских чюдотворцев» и хозяйство с домом в селе Красном в полутора 
верстах от Соликамска.

При разделе в «расписании» наследства Акинфия Никитича упоминается 
24 двора: два в Москве, два в Петербурге, в Казани и Ярославле по три двора, 
по два – в Твери, Нижнем и на Кунгуре, по одному – в Тобольске, Таре, Ека-
теринбурге, Серпухове, Костроме, Чебоксарах, Тюмени и на Егошихинском 
заводе (Пермь), из них каменных восемь – по два в Москве и Петербурге, по 
одному в Казани, Ярославле, Нижнем, Серпухове.

При этом не упомянуты хозяйские дома в Туле, Невьянске, Нижнем и 
Верхнем Тагиле, Ревде, Соликамске, Суксуне, на Алтае и при других заводах.

1 декабря 1757 г. в пакете согласованных документов Григорию отошло 
больше всех домов в девяти городах — Москве, Серпухове, Петербурге, Твери, 
Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, Казани, Кунгуре, и при Ягошихин-
ском заводе, каменные дома стояли в четырех из них. Один из них — дом в Пе-
тербурге на набережной реки Фонтанки, дом 32 (современный адрес — В.Ш.). 
До завершения раздела наследства Григорий Акинфиевич «летом 1755 года 
сентября 21 день купил у действительного камергера (обер-шталмейстера) 
П.С. Сумарокова на берегу речки Мьи двор с каменным и деревянным всяким 
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строением, садом и прудом... мерой числится 34 сажени в ширину и 124 сажени 
в длину за 6 000 рублей» в Петербурге на Мещанской улице.

К 1759 г. дом на Мойке был перестроен, что подтверждает следующее 
объявление: «У Синего мосту в новом каменном доме господина дворянина 
Григория Акинфиевича Демидова, у садовника Вагнера, продаются всякие за
морские цветочные луковицы».

Типовая планировка Петербургского особняка богатого дворянина со-
стояла из вестибюля, переднего зала, гостиной, спален, кабинета хозяина с 
библиотекой. Печи были изразцовыми.

После смерти Григория дом был разделен на 3 части между Александром, 
Павлом и Петром. При доме находилась аптека и контора А.Г. Демидова, где 
«продается самая лучшая досчатая и штыковая медь, а о цене спросить в том 
же доме в домовой его Демидова конторе».

Свою часть дома на Мещанской улице Павел уступил брату Петру, там 
же долгие годы проживала с семьей его сестра Хиония Григорьевна Стахиева 
(Демидова).
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НевьяНСкиий зАвоД — роДиНА григория ДемиДовА. Григорий 
Акинфиевич Демидов родился 14 ноября 1715 г. в Невьянском заводе (ныне 
город Невьянск Свердловской области).

Родители: отец Акинфий Никитич Демидов, мать Ефимия Ивановна Паль-
цева. Исследователь родословной династии Демидовых Е.И. Краснова, изучая 
материалы переписи населения Невьянского завода 1710 года, пришла к выводу, 
что все сыновья рождены второй женой Акинфия — Е.И. Пальцевой.

Материалы переписи в Невьянском заводе в 1721 году позволяют опреде-
лить возраст Ефимии Ивановны при рождении сына Григория — он состав-
ляет 27 лет. В переписи указано: «… в остроге камиссара Никиты Демидова 
двор, в нем живет камиссар Никита Демидов, сказал себе от роду 65 лет, 
у него сын Акинфей — 40 лет, у Акинфея жена Афимия Иванова дочь, 30 лет, 
дети: Прокофей — 9 лет, Григорий — 6 лет, Иван — 16 недель…». Разница 
в возрасте родителей составляла десять лет.

Дом, в котором родился Григорий, был деревянным, располагался вблизи за-
водской конторы. Первые 15 лет жизни Григорий провел на Невьянском заводе.

В 1717 г. началось большое строительство. Завод был с трех сторон об-
несен крепостью, имевшей семь деревянных башен, поставленных на ка-
менный фундамент. Кроме заводских корпусов, в крепости находился «го-
сподский дом» с двумя каменными палатами, одну из которых занимали 
Демидовы, а другую заводская контора; людская, конюшня, каретный сарай, 
баня. Двухэтажный господский дом в дальнейшем был перестроен из кир-
пича на сваях и каменном фундаменте. Своды комнат расписаны фресками 
в древнерусском стиле. В остроге размещались рынок и лавка, где продава-
лись «зделанные на заводе» разные вещи, постоялый двор, сад, оранжерея, 
помещения для скота и особый сарай для содержания зверей. Внутри крепо-
сти в 1710-1712 гг. построена деревянная Преображенская церковь, наклон-
ная башня с курантами (1721-1732 гг.).
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Скудны сведения о частной жизни семьи Акинфия Демидова: быте, окру-
жении, отношениях, увлечениях. Поэтому интерес представляют любые 
свидетельства.

Интересно, что 13 октября 1715 г. родился внук Петра I Пётр Алексеевич — бу-
дущий император России Пётр II (царствовал с 7 мая 1727 г. по 19 января 1730 г.). 
29 октября 1715 года у Петра I и Екатерины родился сын, царевич Пётр Петрович 
(1715-1719). Радость не только семейная, но и государственная — родился наслед-
ник. По старинному русскому обычаю родственники и знатные особы при поздрав-
лении роженицы дарили ей подарки. Не стал исключением и Никита Демидов. Он 
преподнес императрице 100 тыс. рублей и золотые вещи, которые были найдены 
в древних Сибирских гробницах. Подарок Никиты Демидова заинтересовал царя. 
Он тот час же отдал приказ губернатору Сибири собирать древние золотые изделия 
и присылать их в Петербург для музея. Так родилась не только Сибирская коллек-
ция Петра I — гордость Эрмитажа, но и российская археология.

Думается, что рождение Григория Акинфиевича тоже было отмечено по 
достоинству.

Статья любезно представлена в энциклопедию Ангелиной Архиповной Акиловой 
(член Общества уральских краеведов, председатель клуба «Новоуральский крае-
вед»); г. Новоуральск, ул. Березовая Аллея, д. 7, кв. 36. Тел.: (34370) 9-95-58, 8-912-29-
250-71, e-mail: akilowa.angelina@yandex.ru
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НеСкучНый САД — сад в Москве, на правом берегу Москвы-реки, рядом с 
Парком культуры и отдыха. Площадь 59,3 га. Известен с XVIII в., старейший 
и крупнейший парк Москвы. Архитектурный, исторический и культурный 
памятник садово-паркового искусства. Природный заказник. Охраняется 
государством. Вместе с природным заказником «Воробьевы горы» и ЦПКиО 
им. М. Горького образует единый природный комплекс вдоль правого берега 
Москвы-реки.

Сад был создан в 1756 г. П.А. Демидовым. 
Начало саду положили растения из ботанического сада города Соликам-

ска. Сад находился за чертой тогдашней Москвы и имел форму амфитеатра. 
Число редких видов растений составляло около двух тысяч. От усадебного 
дома к реке сад спускался уступами, имевшими разную ширину и высоту, но 
одинаковую длину в 95 сажен. 

Первоначально были посажены плодовые деревья, затем — кустарники 
и травянистые растения. В саду имелось множество каменных оранжерей, 
где находились пальмы и другие деревья из жарких стран. На пятой сверху 
площадке располагался большой пруд, птичник и вольер с выписанными 
из Голландии и Англии редкими птицами и животными. Грунтовые сараи и 
парники служили для выращивания ананасов, винограда и проращивания 
растений. П.С. Палласом описано более 8 000 растений, кустарников и дере-
вьев Нескучного сада.

Название «Нескучный» произошло оттого, что охраняли растения 
сторожа, вымазанные мелом, при беглом взгляде ничем не отличавшиеся 
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от садовых скульптур того времени. Когда посетители начинали что-либо 
ломать, тут и подавали голос «скульптуры». Слухи о говорящих скуль-
птурах наполнили город, и народ массово стал посещать сад, дав ему на-
звание «Нескучный».

В саду находится «Охотничий домик» — павильон, где проводятся съём-
ки игр «Что? Где? Когда?».

Сочинения:
Каталог растениям по алфавиту, собранным из четырех частей света, с указанием ботанических 

характеров, находящимся в Москве в саду действительного статского советника Прокофья Де-
мидова [Текст] / П.А. Демидов. – М.: Типография Ф. Гиппиуса, 1786., 469 с.
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Николо-зАрецкий хрАм — 
православный храм в Туле, усыпаль-
ница семейства Демидовых.

Двухэтажный храм возведен в 
1730-1734 гг. Основателем храма 
считается сын Никиты Демидова — 
Акинфий Демидов. В храме было не-
сколько приделов: Рождества Хри-
стова, Святителя Николая, Андрея 
Первозванного и Тихона Калужско-
го. В связи с этим храм в разное вре-
мя именовался по-разному, но наи-
более популярным стало название 
Николо-Зарецкий храм.

В 1734 г. на первом этаже храма 
появилась часовня-склеп для погре-
бения членов семьи Демидова. Ря-
дом с храмом построили колоколь-
ню в ярославо-суздальском стиле.

Внутри церкви сохранился некро-
поль («Демидовский склеп»), в  кото-
ром погребены Никита Демидович Антюфеев (1725), Акинфий Никитич (1745), 
вторая жена Акинфия, Евфимия Ивановна Пальцова (1771), средний сын 
Акинфия, Григорий Акинфиевич (1761), его жена Анастасия Павловна Суров-
цева (1763). Эпитафия на надгробии Григория Акинфиевича Демидова гласила: 
«Дворянин Григорiй Акинфiевичъ сынъ Демидовъ родился въ 1715 году, ноября въ 
14 день, въ вечное блаженство отъиде въ 1761 году, ноября въ 13 день. Житiя его 
было 45 летъ 11 месяцовъ и 14 дней». Она воспроизведены на памятной доске, 
установленной при входе в историко-мемориальный музей «Некрополь Деми-
довых». В середине XIX в. захоронения Демидовых были приведены в порядок: 
гробницы были сделаны из меди.

При церкви существовали богадельня и церковно-приходская школа.

литература:
1. Юркин, И.Н. Николо-Зарецкая (Демидовская) церковь в Туле: Исторический очерк [Текст] / И. Н. 

Юркин. – Тула, 1994, – 80 с.: ил.
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огАрков вАСилий вАСильевич (1856, Усмань, Там-
бовская губерния — 1 октября 1918, там же) — русский 
писатель, поэт, литературный критик, горный инженер, 
делопроизводитель, действительный статский советник. 
Брат жены писателя А. И. Эртеля.

Родился в купеческой семье. Дед — Федор Михайло-
вич Огарков (1794-1871), купец второй гильдии, постро-
ил тюремный замок (1834) и сдавал его городу в аренду, 

в 1861 г. устроил при тюрьме Федоровскую домовую церковь. Бабушка – игу-
менья Покровского девичьего монастыря, Зинаида Огаркова (1813-1888). 
Отец — Огарков Василий Федорович (1830-1910), купец второй гильдии. 
Мать — Винокурова Аграфена (Агрипина) Алексеевна (?-1924) заведовала 
детским приютом (1914-1916). Кроме Василия, в семье Огарковых было ещё 
три сына и три дочери.

Начальное образование получил в Усманском уездном училище. Входил 
в кружок И.В. Федотова — купца, мецената, библиофила, основателя пу-
бличной библиотеки. Поступил в Санкт-Петербургский Горный институт. 
Арестован как участник «Земли и Воли», заподозрен в политической не-
благонадежности. Получил диплом горного инженера и чин 10-го класса в 
1881  г. C 1882 г. работал в Главном горном управлении Департамента же-
лезных дорог, затем в Петербурге, на Урале и в Сибири. Занимался делами 
Кабинетских (царских) горных округов (Нерчинским и Алтайским).

Для серии ЖЗЛ написал шесть жизнеописаний: Дашковой, Воронцовых, 
Потёмкина, Жуковского, Кольцова и Демидовых.

Последнее прижизненное издание датируется 1915 г.

Сочинения:
1. Демидовы, их жизнь и деятельность. Биографический очерк [Текст] / В. В. Огарков. С портр. Акинфия 

Демидова. – СПб.: Тип газ. «Новости», 1891. 95 с. (Жизнь замечательных людей. Биограф. библиотека 
Ф. Павленкова). [Переиздание: М.: Книга по требованию, 2011, — 96 с.]

орлов григорий григорьевич (6 октября (17 октября) 1734 — 
13 апреля (24 апреля) 1783, Москва) — граф (1762), русский военный и го-
сударственный деятель, фаворит императрицы Екатерины II. Брат другого 
её фаворита Алексея Орлова.
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Сын новгородского губернатора Григория Ивановича 
Орлова (1685-1746) и его жены Лукерьи Ивановны Зино-
вьевой. Начальное образование получил дома. В  1749  г. 
записан в лейб-гвардии Семеновский полк солдатом, уча-
ствовал в Семилетней войне, был ранен в сражении при 
Цорндорфе. В Петербурге познакомился с императрицей 
Екатериной Алексеевной, стал её любовником. 23 февраля 
1762 г. был назначен казначеем Артиллерийского ведом-
ства, что оказало существенную помощь дворцовому перевороту в 1762 г.

От него императрица имела незаконного сына Алексея (1762-1813), родона-
чальника графского рода Бобринских.

После заговора Екатерина II возвела его в чин генерал-адъютанта и на-
чальника Артиллерии. Влияние О. усилилось после раскрытия Хитровского 
заговора, имевшего целью уничтожить семью Орловых. Императрица думала 
о бракосочетании со своим фаворитом, что вызвало большое сопротивление в 
обществе, бракосочетание не состоялось.

Г.О. не являлся выдающимся и самостоятельным государственным деятелем, но 
обладал авантюрным характером и находчивостью, имел довольно точную оценку 
текущих событий, был полезен в ранний период правления Екатерины II. Прези-
дент Вольного Экономического Общества, работал в Уложенной комиссии 1767 г.

Г.О. был одним из самых ранних пропагандистов идеи славянофильства. В 
1771 г. послан на мирный конгресс в Фокшаны, где потерпел неудачу. По воз-
вращении без разрешения в Санкт-Петербург, его заменили младшим братом — 
Алексеем Орловым. В том же году послан в Москву для прекращения эпидемии 
чумы и принял вполне разумные меры для её прекращения. Женился на сво-
ей двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой, но брак не был долгим. Супруга 
скончалась в Лозанне в 1782 г. в возрасте 24 лет. Г. О. был лично знаком с Г.А. Де-
мидовым, после его смерти часто общался с его старшим сыном Александром.

Останки всех Орловых, покоившиеся в семейной усыпальнице подмо-
сковной Отрады, сожжены в 1924 г.

литература:
1. Первушина, Е.В. Григорий Орлов [Текст]// Гатчина. — СПб.: Паритет, 2009. – С. 186-199.
2. Родионова, Т.Ф. Г. Г. Орлов – владелец Гатчины [Текст]// Гатчина: Страницы истории. – 2. – С. 8-11.
3. Спащанский, А.Н. Григорий Орлов и Гатчина [Текст] /А. Н. Спашанский. – СПб.: Коло, 2010. – 256 с.
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ПАвлеНко НиколАй ивАНович (род. 15 февраля 
1916 в станице Уманской Кубанской области Россий-
ской империи) — российский историк и писатель, За-
служенный деятель науки Российской Федерации, спе-
циалист по отечественной истории XVII-XVIII вв. Член 
Союза писателей с 1987 г. Профессор.

Основной темой научных исследований Н.И. Пав-
ленко в 50-60-х гг. была история металлургической 

промышленности. В книге «Развитие металлургической промышленности 
России в первой половине XVIII в. Промышленная политика и управление» 
проанализировал особенности размещения металлургических заводов, их 
количественный и качественный рост, существенно уточнил объемы и но-
менклатуру производства, показал роль Берг-коллегии и её местных органов 
в организации казенной промышленности, рассмотрел формы и характер 
взаимоотношений правительственных учреждений с частными предприни-
мателями, впервые в полном объеме выявил используемые государственны-
ми структурами в отношении различных категорий работных людей и при-
писных крестьян методы принуждения.

В следующей книге — «История металлургии XVIII века» — исследовал 
возникновение промышленных производств, время и темпы строительства 
предприятий, происхождение заводовладельцев и накопленных ими ка-
питалов. Специальному анализу было подвергнуто изменение социально-
го поведения промышленников (в частности, пробудившееся стремление 
к  приобретению дворянских чинов «подлородными» купцами). Внимание 
исследователя привлекли вопросы классового самосознания формирую-
щейся российской буржуазии.

Автор публикаций документов по истории промышленности и быта 
XVIII в. («Наказ шихтмейстеру» В.Н. Татищева, материалы совещания 
уральских промышленников 1734-1736 гг., инструкции заводским приказ-
чикам А.Н. Демидова, мемуары купца И.А. Толчёнова). В 80-90-е гг. создал 
серию биографий выдающихся деятелей XVIII в.

Сочинения:
1. 27 июня 1709 [Текст] / Н.И. Павленко, В.А. Артамонов. — М.: Молодая гвардия, 1989. — 272 с. — 

(Памятные даты истории).
2. А. Д. Меншиков [Текст]/ Н.И. Павленко. — М.: Наука, 1983. — 198 с.
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3. Екатерина Великая [Текст]/ Н. И. Павленко. — М.: Мол. гвардия, 1999. — 495 с.: ил. то же — [3-е 
изд.]. — М.: Мол. гвардия, 2003. — 495 с.: ил.

4. История металлургии в России XVIII в. Заводы и заводовладельцы. [Текст] / Н.И. Павленко. — М., 1962.
5. Пётр Первый [Текст] / Н.И. Павленко. — М.: Мол. гвардия, 1975. — 384 с.: ил.
6. Птенцы гнезда Петрова [Текст] / Н.И. Павленко. — М.: Мысль, 1988. — 348 с.: ил.
7. Полудержавный властелин: Ист. хроника / Н. И. Павленко. — М.: Современник, 1988. — 384 с.
8. Пётр I [Текст] / Н.И. Павленко. — М.: Мол. гвардия, 2000. — 428 с.: ил. то же — М.: Мол. гвардия, 

2003. — 428 с.: ил.
9. Соратники Петра [Текст] / Н.И. Павленко, О. Ю. Дроздова, И. Н. Колкина. — М.: Мол. гвардия, 

2001. — 494 с.: ил.

ПАллАС ПеТр СимоН (1741-1811) — естествоиспы-
татель и путешественник. Родился в Берлине. Окончил 
Берлинский университет. Совершенствовал знания в 
Англии и Голландии. В 1767 г. переехал в Россию, стал 
Академиком Петербургской АН. В 1768-1774 гг. возглав-
лял экспедицию Петербургской АН для изучения Сиби-
ри и юго-востока европейской части России. Исследовал 
обширные пространства Поволжья, Прикаспия, Башки-

рии, Урала, Сибири, Предкавказья и Крыма. Собранный материал о живот-
ном и растительном мире, геологическом строении, этнографии изложил в 
труде «Путешествие по различным провинциям Российского государства» 
(ч. 1-3, 1773-1788). Ботаническому саду Г.А. Демидова посвящены несколько 
строк. Создал теорию происхождения гор, этапную в развитии науки о Зем-
ле. Автор «Флоры России» (1784-1788), при написания этого труда использо-
вал материалы Г.В. Штеллера, И.Г. Гмелина, С.П. Крашенинникова, Г.А. Деми-
дова и др. Это обобщающий труд по флоре России. На русском языке издана 
одна часть, на латыни — две части. В 1793-1794 возглавил экспедицию на юг 
России, написал «Записки путешествия в южные губернии России с 1793 по 
1794 гг.» (т. 1-2, 1799-1801). Составил «Сравнительные словари всех языков 
и наречий» — по материалам, собранным отчасти самой императрицей Ека-
териной II (1 ч. — 1787, 2 ч. — 1789). Научная деятельность П. была весьма 
разнообразна и охватывала сферы зоологии и ботаники, минералогии и гео-
логии, физической географии (включая метеорологию), сельского и лесного 
хозяйства, медицины, этнографии, нумизматики, археологии, языкознания. 
Полный список научных трудов П. помещен в «Журнале Министерства на-
родного просвещения», апрель 1895 г. (сост. Ф. Кеппен). Почётный член Лон-
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донской и Римской АН, член Берлинского, Венского, Богемского и многих 
других научных обществ. В честь П. названы многие растения и животные, 
минералы; риф у берегов Новой Гвинеи, вулкан на о-ве Кетой в Курильской 
гряде; одна из улиц в Берлине.

Сочинения:
1. Каталог растениям, находящимся в Москве в саду его превосходительства действительного 

статского советника и Императорского Воспитательного дома знаменитого благодетеля, Про-
кофия Акинфиевича Демидова, сочиненный П.С. Палласом, академиком санкт петербургским 
[Текст] / П. С. Паллас. – СПб.: При Императорской Академии Наук, 1781.

2. Описание растений Российского государства. СПб., 1784-1788.
3. Путешествие по разным провинциям Российского государства [Текст] / П. С. Паллас. – СПб., 1773 

– 1788. Ч. 1—3.
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тительности России [Текст] / Н. М. Зеленецкий. – Одесса, 1916. – 70 с.
4. Маракуев, В.Н. Пётр Симон Паллас, его жизнь, учёные труды и путешествия [Текст] / В. Н. Мара-

куев. — М.: Тип. А. А. Торлецкого и К°, 1877. — 214 с.
5. Муравьев, В.Б. Дорогами российских провинций. Путешествия Петра-Симона Палласа. М.: 

Мысль, 1977. — 94.
6. Сытин А.К. Петр Симон Палас — ботаник. М., 1997. — 338 с.
7. Хазиев, Г.З., Баиматов, В.Л. Пётр Паллас — «русский немец» [Текст]// Вестник Российской акаде-

мии наук, журнал. — М., 1996. — Т. 66. — № 1. — С. 73-77.

ПекАрСкий ПёТр ПеТрович (19(31).5.1827-
12(24).7.1872), русский историк, археолог, литературо-
вед, библиограф и академик Петербургской АН (1864). 
Из дворян. Окончил Казанский университет (1847). С 
1851 г. служил в Министерстве финансов, с 1862 — в 
Государственном архиве Министерства иностранных 
дел. Печататься начал в 1855 г. в «Современнике». Из-
учал историю науки, литературы и просвещения в Рос-

сии XVIII в., русское масонство. Много сделал для выявления и собирания 
исторических документов. Работы П. богаты фактическим материалом и на-
писаны с либеральных позиций. Член Археологического общества с 1858 г., 
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член Русского исторического общества с 1870 г. В 1863 г. П. избран адъюн-
ктом по отделу русского языка и словесности Академии наук, а в 1864 г. — 
академиком. Первые его литературные работы: «Русские мемуары XVIII в.» 
(«Современник», 1855, № 4, 5 и 8), «Мистерии и старинный театр в России» 
(«Современник», 1857), «Представители киевской учености в XVII в.» («От-
ечественные записки» 1862, № 2), «Материалы для истории русской литера-
туры» (« Библиографические записки», 1858).

На основании материалов государственного архива АН П. составлена 
книги о последних годах царствования Анны Иоанновны, о правлении Анны 
Леопольдовны, о воцарении Елизаветы Петровны. По материалам архива 
написаны «Дополнения к истории масонства в России» (СПб., 1868). Доступ 
в богатый академический архив позволили создать ряд интересных статей 
по истории русской литературы XVIII в., им же изданы «Новые известия о 
Татищеве» («Зап. Акад. наук», т. IV, 1868) и «Бумаги императрицы Екатерины 
II» («Сборник Императорского Исторического общества», т. VII). Главней-
шие труды П. — «Наука и культура при Петре Великом» (1862) и «История 
Академии наук» (т. I, II, 1870-1873). В первом труде описаны первые шаги 
России в издании и переводе ученых сочинений, открытии училищ, библио-
тек, отправлении ученых экспедиций и т.п.; целый том посвящен библиогра-
фическому описанию книг, изданных при Петре Великом. Книга П. заклю-
чает «целую библиотеку сведений о зачатках нашего умственного движения, 
возникшего из реформ Петра Великого». В другом труде П. успел рассмо-
треть только первый период истории академии (до 1767 г.) и дает биографии 
ее членов, наиболее полно – Ломоносова и Тредиаковского. В этих книгах П. 
собрал наиболее полные сведения об участниках II Камчатской экспедиции, 
в. т.ч. о Штеллере (Стеллере Г.В.), Г.Ф. миллере, и.Г. Гмелине и С.П. Краше-
нинникове.
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Первые кАмеННые СТроеНия 
СоликАмСкА.

Самые значительные памятни-
ки храмового зодчества были по-
строены в последней четверти XVII 
– нач.  XVIII вв. благодаря солева-
ренным промыслам, которые дава-
ли до 70 % российской соли и в раз-
витие которых вкладывали деньги 
купцы и промышленники Москвы, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Вологды, Великого Устюга и других 
городов. Пожары, которые случа-
лись в Соликамске часто (1635, 1637, 
1672, 1688 гг.), истребляли не только 
солеварни и жилые дома, но и дере-
вянные храмы. Поэтому торговые 
люди строили каменные храмы, 
украшали их иконами и церковной 
утварью.

Доминантой соликамского архи-
тектурного ансамбля стал Троицкий 
собор и Соборная колокольня. Это 
самые монументальные и живопис-
ные сооружения старого Соликам-
ска. Постройка Троицкого собора 
для летнего богослужения была нача-
та в 1695 г. на средства соликамских 
посадских людей, завершена на сред-
ства царей Иоанна и Петра Алексе-
евичей. В память об этом в южную 
стену храма был вставлен зеленый 
овальный изразец с изображением 
российского герба, а на западном фа-
саде выложена царская корона. Ос-
вящен собор Святой Троицы в 1697 г. 
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Троицкий собор.  
Рис. К. Сырчиковой

иконостас Троицкого собора.  
ГАПК ф.р-970.Оп.1.166.Л.2. Фото нач. XX века
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по благословению преосвященней-
шего Ионы, архиепископа Вятского и 
Великопермского. Храм пятиглавый 
первоначально имел три парадных 
входных крыльца, северное крыльцо 
имеет широкие марши. Украшением 
крыльца служит керамический пояс 
из зеленых поливных изразцов с изо-
бражением птиц.

Стройная Соборная колокольня 
высотой 60 м поставлена на крутом 
берегу Усолки в 1713 г. Несколько на-
клонена в сторону реки. Прямых ана-
логов в русской архитектуре ей нет. 
Восьмигранная башня стоит на мас-
сивном трехэтажном кубе. Палаты 
трехэтажного основания колокольни 
служили складами, использовались 
для городских учреждений: магистра-
та, суда, училища, духовного управле-
ния, а звонница — как караульное по-
мещение для пожарной команды.

К северу от колокольни на берегу 
Усолки, где прежде была деревян-
ная церковь, стоит Крестовоздви-
женский зимний собор. Построен 
в 1709 г., после пожара 1743 г. собор 
перестроен купцом Суровцевым.

воскресенская церковь (1714-
1752 гг.) расположена между собор-
ной колокольней и Троицким собором. Ранее на этом месте стояли две де-
ревянные церкви: «храм теплый во имя Пречистые Богородицы Успения» и 
«храм теплый во имя Рождества Христова». До наших дней не сохранились 
главы и многоярусная колокольня.

Западнее центрального ансамбля построены Архангельская церковь, 
освящённая 17 октября 1725 г., и парная Спасская церковь, завершённая 
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Архангельская церковь.  
Рис. Д. Кокориной

воскресенская церковь. 
Рис. В. Васюковой 
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в 1671 г. Вместе они стоят на холме, 
где в XVI-XVII вв. была рубленая го-
родовая крепость, построенная при 
воеводе Юрии Соловце в 1573 г. и 
уничтоженная пожаром 1672 г.

Дом воеводы — одно из самых 
древних гражданских каменных зда-
ний в Прикамье, построен в 1688 г. 
(дата по ряду причин вызывает со-
мнение — В.Ш.) по челобитной соли-
камцев и грамоте царя Алексея Ми-
хайловиче на посадские доходы при 
воеводе Иване Головине как приказ-
ная изба и использовался до упразд-
нения соликамского воеводства 
в 1781 г. В 1782 г. приобретен М.Г. Су-
ровцевым как дом для проживания. 
Здание трехэтажное, размером 10х19 
м, внутри каменные узкие проходы, 
возможно, соединялись с подземны-
ми галереями. В настоящее время 
в нём находится отдел истории кра-
еведческого музея.

Вместе с Богоявленской церко-
вью Дом воеводы завершал Богояв-
ленскую улицу в XVIII в.

Богоявленская церковь как 
летний храм освящена в 1695 г., а 
её зимний теплый придел во имя 
Владимирской Божьей Матери — 
в  1691 г. Построена вместе с жен-
ским Преображенским монастырём 
вдовой Федора Матвеевича Щепот-
кина  — московского купца, гостя 
мясницкой полусотни, солепро-
мышленника, служителя Сибирско-
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Дом воеводы.  
Рис. М. Беляниной

Богоявленская церьковь. 
Рис. С. Кунгиной
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го приказа. Освящал церковь архи-
епископ Вятский и Великопермский 
Иона. В 1770 г. у церкви появился 
еще один придел: святых Антония и 
Феодосия Печёрских. В иконостасе 
была оставлена икона святого Кли-
мента, Папы Римского. Колокольня 
церкви была невысокой, во второй 
половине XVIII  в. на средства со-
лепромышленника М.Г. Суровцева 
были надстроены еще три яруса для 
того, чтобы установить на ней часы. 
В 30-е годы XX в. колокольня осела 
на сорок сантиметров, поэтому её 
разобрали. В 1944 г. была восста-
новлена в деревянном исполнении 
архитектором Ф.М. Тольцинером. 
В конце XVIII-начале XIX вв. в этом 
храме служил Семен Белозёров, ав-
тор летописи Богоявленской церкви.

Иконостас храма, состоявший из 
75 икон, изготовленных в середине 
XVIII в., почти полностью сохранил-
ся. Иконы частично написаны ма-
стерами Строгановской иконопис-
ной школы более трехсот лет назад. 
В  2005 г. храму была возвращена, 
после реставрации в Музее древне-
русского искусства и культуры име-
ни Андрея Рублева, икона Николая 
Чудотворца, по преданию подарен-
ной соликамцам Иоанном Грозным. 
Храм Богоявления Господня — жем-
чужина Соликамска, отличается по 
стилю от всех соликамских храмов, 
напоминает дворовый храм на Бер-
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крестовоздвиженский собор. 
Рис. М. Беляниной

церковь михаила малеина. 
Рис. В. Васюковой 
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сеневской набережной (дом 20) в Москве, где в XVII в. жил Аверкий Степа-
нович Кириллов (1622-1682), садовник царя Алексея Михайловича, думный 
дьяк, возглавлявший приказы Большой казны, Большого прихода, владев-
ший соляными варницами в Соликамске.

Церковь Жён мироносиц построена на Суровцевском поле, которое 
в 1773 г. было отведено при воеводе Алексее Борисове для погребения мерт-
вых. Отличается соразмерностью и простотой. Возведена в 1780 г. по заказу 
М.Г. Суровцева, похороненного в ней в 1786 г. Кончиною его пресекся род 
Суровцевых. Иконы церкви написаны мещанином Петром Рязанцевым и 
пономарём Семеном Белозёровым.

В Соликамском уезде в XVIII в. было шесть монастырей, из них в Со-
ликамске два. вознесенский мужской с двумя храмами — вознесенским 
и михаила малеина основан в 1589-1591 гг., в 1764 г. упразднён. Вознесен-
ская церковь мужского монастыря с приделом Благовещения Пресвятой 
Богородицы освящена 11 января 1704  г., попечителями храма были бра-
тья Суровцевы. В 1730 г. в Вознесенском монастыре построена монастыр-
ская больница и каменная ограда. Вторая, надвратная церковь монастыря 
(нижний храм во имя Михаила Малеина, верхний во имя Петра и Павла) 
построена Михаилом Турчаниновым по уговору с игуменом взамен отдан-
ной ему в 1731-1734 гг. под медеплавильный завод монастырской земли. 
С 1775  г. здесь располагался переведенный из Пыскора Преображенский 
монастырь, в 1794 г. сюда переехал из Вятской губернии Троицко-Истобен-
ский монастырь и существовал до 1927 г. В настоящее время монастырь 
в Соликамске восстановлен.

Второй монастырь, Соликамский Спасо-Преображенский девичий, осно-
ван в 1683 г. на средства купеческой вдовы Евдокии (Овдотьи) Никифоров-
ны Щепоткиной с двумя церквями: Преображения Господня (летняя, по-
строена мастером Логином Корсаковым и освящена в 1692 г.) и введенской 
(1713 г.), а также зданием с тринадцатью кельями для монахинь. Упразднен в 
1765 г., «выведен за штат», церкви обращены в приходские, а «старицы с на-
стоятельницею Еленою в Уфу» уехали.

В 1721 г. тщанием богатых солепромышленников Суровцевых заложена 
церковь иоанна Предтечи в бывшем селе Красном. Крест при её основа-
нии поставлен епископом Вятским и Великопермским Алексеем. 22 августа 
1728 г. освящен нижний храм церкви во имя Иоанна Воина. Служила своео-
бразным маяком для судов, входивших в устье реки Усолки.

П
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На средства титулярного совет-
ника Турчанинова, который купил 
село Красное у Александра Григо-
рьевича Демидова, в 1772 г. был до-
строен верхний храм, что еще боль-
ше подчеркнуло вертикаль церкви. 
Над притвором возвышается шести-
ярусная колокольня.

В заключение приводим текст опи-
сания соликамских храмов, который 
составил И.Г. Гмелин после посеще-
ния Соликамска в декабре 1742 г. на 
обратном пути из Сибири в Санкт-
Петербург. «Троицкая церковь и Ни
колая Чудотворца находятся близко 
друг к другу и имеют общую колоколь
ню. Рядом расположена таможня и 
дом воеводы, оба здания деревянные, 
тюрьма ... с острогом... Между главной 
летней церковью (Троицким собором) 
и канцелярией стоит каменная цер
ковь Рождества Христова с приделом 
Воскресения Христова». На Богоявлен-
ской улице «находится церковь Богояв
ления. В конце этой улицы расположен 
женский монастырь Спасское, в кото
ром ... Зимняя церковь Заступницы и 
Покровительницы Марии и летняя 
Спаса Преображения; обе под одной 
крышей. Десять деревянных келий слу
жат... монахиням жилищем. Другая улица Спасская… на ней находится каменная 
церковь Архангела Михаила и при ней... во имя Спаса Нерукотворного... В конце 
этой улицы... мужской монастырь Вознесения Христова, в котором... две камен
ные церкви: Вознесенская, другая... во имя Михаила Малеина».

И.Г. Гмелин ошибается, называя Крестовоздвиженский храм храмом во 
имя Николая Чудотворца (так называется придел Троицкого собора); Вос-
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Преображенская церковь. 
Рис. Д. Кокориной

колокольня храма иоана Предтечи. 
Рис. Д. Трещиловой
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кресенскую церковь называет церковью Рождества Христова; Введенскую 
женского монастыря церковью Заступницы и Покровительницы Марии. 
Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что в 1742 г. Дом воеводы ука-
зан как деревянный. Таким образом, дата строительства Дома воеводы в ка-
менном исполнении требует уточнения.

Троицкий собор, соборная колокольня, Дом воеводы, Богоявленская цер-
ковь — лучшие образцы каменного зодчества Прикамья конца XVII – нача-
ла XVIII в., которые оказали влияние на формирование самобытной ураль-
ской архитектурной, изразцовой и иконописной традиции как элементов 
уральской горнозаводской цивилизации. Все храмы Соли Камской, кроме 
церкви Жен Мироносиц были «свидетелями» жизни в Соликамске семьи 
Г.А. Демидовых. Можно предположить, что Демидовы были прихожанами 
Богоявленской церкви.
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ского археологического общества. Т. 21. Вып. 1. – М., 1906.
24. Он же. К вопросу о московском и новгородском влияниях в архитектурных памятниках Соли-

камска. Вып. IX [Текст]. – Пермь: Типография Губернского земского управления, 1905. – С. 29-33.
25. Терехин, А.С. Архитектура Прикамья XVII – XIX вв. [Текст] / А. С. Терехин. – Пермь, 1970.
26. Он же. Крепостные архитекторы Прикамья [Текст] // художественная культура Пермского края 

и ее связи. – Пермь, 1996. – С. 91-93.
27. Он же. Памятники каменной архитектуры XVII – начала XVIII в. в Соликамске [Текст] // Ураль-

ский археологический ежегодник за 1970 г. – Пермь, 1970.
28. Шестаков, Н. Исторический путеводитель по городу Соликамску [Текст] / Н. Шестаков. 1907. – С. 4.

ПермСкАя меДь. Получение меди древними коми-пермяками в VII-VIII вв. 
из медистого песчаника на Урале известно по археологическим раскопкам. Най-
денные предметы медной пластики, так называемого звериного стиля, отража-
ют представления финно-угорских племён о «нижнем» (подземном) мире, где 
обитали змеи, драконы, ящерицы – хранители богатств земных недр.

Описание чудских копей можно встретить в трудах академических экспе-
диций Палласа, Лепехина, Георги и Рычкова. Так, П.С. Паллас в 1772 г. пишет: 
«На всех богатых рудой местах при Уральском горном хребте находятся …
старинные от неизвестного…народа произошедшие…и глубоко вырытые 
шахты, штольни и шурфы, да и по сим старинным следам, которые извест
ны под названием чудских копей, найдены нынешние рудники…». И.И. Лепе-
хин слышал от горных…специалистов: «…жившая тут чудь самую лучшую 
руду отбирала…кабаньими клыками».

Продолжили эти изыскания В.Н. Берх, Ф.А. Волегов, А.Е. Теплоухов, Ф.А. Те-
плоухов в XIX веке и А.В. Шмидт, О.Н. Бадер, Д.Н. Анучин, В.А. Оборин в XX в.

Самое раннее сообщение о находке медной руды на Урале в новое время 
известно от Якова Литвинова, приказчика Никиты Строганова. Для поис-
ка руды в промышленных целях в 1618 г. на Яйву, Каму, Чусовую, Сылву и 
Цильму была направлена команда из Москвы под руководством дворянина 
Чулка Бертенева в составе рудознатца Джона Ватера, Романа Зелёного, Якова 
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Литвинова с сыновьями, Алексея Го-
ловина. Пробы руды на Яйве во вре-
мя плавки показали наличие в ней 
меди, но на Григоровой горе залежи 
медной руды не были обнаружены.

В 1626 г. к Соликамску был на-
правлен поисковый отряд дворя-
нина Григория Загряжского и экс-
педиция с участием рудознатцев 
Бергманов. Поиск медных руд успе-
ха не имел. Промышленную развед-
ку медных руд в 1633 г. выполнила 
московская экспедиция, направлен-
ная на Урал для поиска руды под 
руководством стольника Василия 
Стрешнева, ярославского гостя Надея Светешникова и рудознатца Елисея 
Коета. У Григоровой горы, на правом берегу Камы, в 12 верстах от Соли-
камска, в 1633 г. при стольнике Стрешневе были заложены первые штольни 
и шахты по добыче медной руды, рядом на ручье поставлена плотина с во-
дяным колесом, машина для дробления руды, плавильные печи, молотовое 
оборудование, горны для очистки чёрной меди, амбары для хранения руды 
и инструмента, дома для рабочих, кузница и лаборатория. Первая медь была 
получена в 1634 г., но уже в 1635 г. завод дважды пришлось переносить на 
новое место на реке Пыскорке при Надее Свешникове и рудознатце Аристе 
Петцольде из-за нехватки воды для работы водного механизма. Так появил-
ся один из первых медеплавильных заводов России.

До конца XVII в. на территории Урала вели поисковые работы 67 геоло-
гических экспедиций. За 200 лет в пределах Пермского края было разведано 
5800 месторождений медистых песчаников. Длина каждой залежи в форме 
вытянутой линзы достигала 200-1000 метров, реже 2-3 км, ширина до 85 ме-
тров, реже до 460 метров. Рудники располагались на расстоянии до 50 км 
от завода и истощались через 5-10 лет. На основании полученных сведений 
и благодаря деятельности В.Н. Татищева и В. де Геннина в первой половине 
XVIII в. возведено тридцать казенных медеплавильных заводов. Среди них 
Кунгурский (1713 г.), Егошинский (1723 г.), положивший начало городу Пер-
ми, Таманский (1726 г.), Пожевской (1759 г.), Чермозский (1761 г.), Мотови-
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лихинский (1736 г.), Пыскорский (восстановлен в 1723 году В. де Геннином, 
В.Н. Татищевым и И.Ф. Блюэром после остановки производства в 1666 году 
семьёй Тумашевых), Екатеринбургский (1729 г.), Троицкий (Талицкий) — 
Турчанинова в Соликамске (1731  г.), переведенный вместе с мастерами и 
оборудованием в 1770  г. в Сысерть. А.Н. Демидовым были построены во-
семь заводов: Суксунский, Ашапский, Бымовский, Тисовский, Молебский, 
Старо-Уткинский, Камбарский и Шаквинский. Все по наследству перешли 
в 1758 г. Г.А. Демидову, далее его сыновьям и внукам.

К концу XVIII в. Россия производила 3,1 тыс. тонн меди в год, Англия – 
2,8 тыс. тонн. До тридцатых годов XIX в. Россия оставалась главным постав-
щиком меди на международный рынок. Три четверти производства меди в 
России обеспечивалось рудой Пермской губернии.

В XVIII в. Россия производила «зелёную», «желтую», «красную» медь, осо-
бые сорта колокольной меди, а также хромированную, золоченую и посере-
брёную медь. Техники ковки, лужения, чеканки по меди были освоены русски-
ми мастерами в совершенстве. На медных фабриках изготавливались посуда, 
храмовые предметы, медная пластика с эмалью по древним старообрядческим 
матрицам, приборы, инструменты, украшения с использованием вставок из 
эмали, майолики, драгоценных камней. Особой гордостью уральских масте-
ров были колокола, которые использовались в домашнем обиходе, ямщиками 
и при храмах в дни радости и печали, в метели, при пожаре и как часы.

В первой половине XIX в. центр производства меди переместился 
за Уральский хребет.
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ПермСкАя флорА. Большое значение в изучении флоры имеют герба-
рии. Первые гербарии в России, по-научному собранные и оформленные, 
принадлежат лейб-медикам Петра I Г. Шоберу, Р. Арескину и Г. Поликалу. Во 
время путешествия по Европе Петр I приобрел у нидерландского естество-
испытателя и врача Ф. Рюйша большой гербарий, положивший начало гер-
барию Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Первые ботанические книги по 
указанию Петра I были приобретены Я. Брюсом для перевода на русский 
язык и использования в Академии наук.

Начало изучения пермской флоры связано с именем Д.Г. Мессершмидта. 
Он исследовал лекарственные растения Сибири, а в 1726 г. на обратном пути 
остановился в Соликамске и изучал местные растения.

В результате ботанических изысканий Второй (Великой) Камчатской 
экспедиции были заложены начала систематического изучения пермской 
флоры наряду с составленными в 30-е – 40-е гг. XVIII в. флорами регионов 
России: И.Г.  Гмелин издал «Флору Сибири» с использованием коллекций 
Д. Мессершмидта, Г.В. Штеллера и С.П. Крашенинникова; Давид Гортер из-
дал рукопись С.П. Крашенинникова «О растениях Ингрии» в соответствии 
с системой К. Линнея; Иоганн Амман опубликовал в 1739 г. первое опи-
сание 235 растений России; И.Г. Гейнцельман, служащий походной канце-
лярии фельдмаршала Б.К. Миниха, издал две работы об оренбургских и 
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самарских растениях; основатель 
и директор Аптекарского огорода 
в Москве Т. Гербер выслал К. Лин-
нею рукописи «Волжская флора» 
и «Донская флора»… Г. Демидов 
оказался в центре ботанических 
исследований и, в этой истории 
выступал, скорее всего, как пропа-
гандист и собиратель ботанических 
открытий Штеллера, поскольку по-
следний не успел завершить свою 
работу о флоре Урала.

Трудами И.И. Лепехина, С.П. Рыч-
кова, П.С. Палласа, И.П. Фалька, гео-
графия изучения флоры России была 
значительно расширена.

После открытия в 1841 г. перм-
ской геологической системы по-
нятие «пермская флора» стало 
двузначным. Оно обозначало одно-
временно и флору Пермского края и флору всей земли в пермской геологи-
ческий период. Изу чением древних окаменелостей и их роли в производстве 
нефти, газа, руды, каменного угля, драгоценных камней занимались ученые 
И. Вальх, Ж. Кювье, Я. Зембницкий, С. Куторги и др. Благодаря этому бота-
ники и специалисты смежных наук П.Крылов, С. Коржинский, И. Спрыгин, 
А. Гумбольд, В. Цингер, И. Крашенинников, А. Краснов, А. Генкель и др. Они 
смогли исследовать миграции растений, роль меловых отложений пермского 
геологического периода при формировании флоры, географию флоры, зна-
чение геологической истории в формировании новых растений и геоботани-
ки в археологических открытиях. П.В. Сюзев (1867-1928) — лесовод, энтомо-
лог, ботаник, метеоролог, орнитолог, фенолог, краевед, географ, специалист 
по гербаризации, ученик Ф.А. Теплоухова и С.И. Коржинского, в 1912 г. по 
поручению русского географического общества составил и издал «Конспект 
флоры Урала…». В издание включил 1132 вида цветковых и 52 вида хвой-
ных, папоротников и хвощей. К книге приложена библиография на десяти 
страницах. Книгу высоко оценил В.Л. Комаров и отметил: «Книга является 
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базой для дальнейшей работы по флоре Урала». Исследование Сюзева отме-
чено в издании Амерсона и Гребнера по среднеевропейской флоре.

 «Конспект флоры Пермской губернии» П.В. Сюзева, выдающегося бота-
ника Урала, стал некоторым итогом и новым плацдармом для научных от-
крытий в современной ботанической науке.

Живая коллекция уральской и другой редкой флоры сохранены в лесо-
парке «Кузьминка» в поселке Ильинском Пермского края. Создан А.Е. Теп-
лоуховым в 1742 г., и остается научной базой Пермского государственного 
университета для подготовки биологов. В парке проведено осушение боло-
тистых мест, их превращение в луга искусственного травосеяния, экспери-
ментальные посевы и лесовозобновление. Благодаря стараниям Ф.А. Тепло-
ухова, П.В. Сюзева и граждан посёлка Ильинское исторический памятник 
отечественного лесоводства, ботанический парк и природный музей редких 
растений остается эталоном ботанической флоры Урала.

Параллельно с изучением флоры России были созданы ботанические 
сады в Санкт-Петербурге И. Амманом (1735 г.), Москве П.А. Демидовым 
(1756 г.), в Соликамске Г.А. Демидовым (30-е годы XVIII века). Наряду с за-
казниками, парками и заповедниками, лабораторными и полевыми экспери-
ментами и исследованиями ботанические сады сыграли выдающуюся роль в 
изучении региональных флор и развитии ботаники как интегральной науки. 
Как сказал В.В. Розанов, «могучие деревья вырастают из старых почв».
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ПёТр I великий (Пётр Алексеевич (30 мая [9 июня] 
1672г. — 28 января [8 февраля]1725г.) — последний де-
вятый царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император 
Всероссийский из династии Романовых (с 1721 года).

Пётр был провозглашён царём в 1682 году в 10-лет-
нем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 г. 
С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному 
образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы (1697-1698 гг.). Зна-
чительное влияние на формирование мировозрения Петра оказали идеи 
И. Ньютона и Лейбница, а также его ближнего окружения: Я. Брюс, А. Вини-
ус, Ф. Лефорт, П. Гордон, Б. Миних. По возвращении из Европы Пётр развер-
нул масштабные реформы российского государства и общественного укла-
да, неоднозначно воспринимавшиеся народом и определившие курс России 
на столетия вперёд. Государство развивало мануфактурное производство 
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(особенно в обасти железоделательной промышленности), учреждало свет-
ские школы, Университет, Академию наук, многотиражное книгопечатание, 
вмешивалось в семейную и духовную жизнь подданных. Одним из главных 
достижений Петра стало решение поставленной в XVI в. задачи: расшире-
ние территорий России в Прибалтийском регионе, что и было им исполне-
но в результате победы в Северной войне. Пётр не только царствовал, но 
и лично управлял и считал, что «царь  — слуга государства, подданные — 
слуги царя». Служба царю была тяжкой, требовала от народа колоссального 
напряжения нравственных и физических сил, что не могло не сказаться на 
ментальности русского человека.

литература:
1. Андреев, А.И. Петр I в Англии в 1698 г. // Пётр Великий. М.; Л., 1947.
2. Ключевский, В.О. Пётр Великий среди своих сотрудников // Соч. в 9 т. Т. VIII. Статьи. М.: Мысль, 

1990. — 445 с.; с. 375-408.
3. Он же. Сочинения в 9 т. Т. IV. Курс русской истории. Ч. 4. — М.: Мысль, 1989. — 398 с.; с. 5-235.
4. Комков Г.Я., Левшин, Б.В., Семенов, Я.К. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. Т.I., М.,1977.
5. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга III, выпу-

ски шестой и седьмой.: М.: А/О «Книга и бизнес»,1992. [Репринтное воспроизведение издания 
1873-1888 гг., второй отдел: выпуск шестой, XVIII столетие. САНКТПЕТЕРБУРГ,1876]. – с.537-785.

6. Майков, Л.Н. Рассказы Нартова о Петре I Великом. СПб., 1891.
7. Павленко, Н.И. Пётр Первый [Текст] / Н. Павленко. — 8-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2010. — 428 

[4] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1238).
8. Он же. Птенцы гнезда Петрова. М., 1984.
9. Пекарский, П.П. Введение в историю просвещения в России XVIII столетия.СПб., 1862.
10. Тарле, Е.В. Северная война. М., 1958.
11. Устрялов, Н.Г. История царствования Петра Великого [Текст]. Т. 1—4, 6. – СПб., 1858—1864.
12. Чистяков, А.С. История Петра Великого [Текст] / Репринтное воспроизведение издания 1903 г. 

— М.: Изд-во «Буклет» (РИА «Двойная радуга»), 1992. — 524 с.

ПоЖАры в СоликАмСке во второй половине XVII – первой половине 
XVIII вв. История пожаров в Соликамске представлена в «Соликамском ле-
тописце» В. Н. Берха. Они были довольно частыми: 12 пожаров за сто лет, 
3 из них самые опустошительные. Причины пожаров характерны для дере-
вянных строений.

Летопись пожаров.
1657 год. Пожар от молнии, ударившей в Троицкую церковь. Город горел 

до приказной избы, а за рекой Усолкой до Елисеева двора, до Турунтаева
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1672 год. Сгорает крепость (рубленый город с башнями), построенная в 
1573 году. Пожар истребил все церкви в «городе» и на посаде

1688 год. Сгорела половина соляных варниц, две церкви, соборная коло-
кольня с часами, посад (дома)

1695 год. Сгорела восточная часть посада (лавки с товарами), крыша 
и глава Богоявленской церкви, варницы, амбары с солью

1711 год. Сгорели воеводская канцелярия, земская изба, таможня, 
крыша и главы Троицкого собора, церковь Рождества Христова

1712 год. Сгорела Архангельская (деревянная) церковь
1717 год. Сгорела воеводская канцелярия со всеми делами
1720 год. Сгорело восемь домов и богодельня
1726 год. Выгорела улица Верхотурская выше Преображенской церкви
1730 год. Сгорело 10 дворов около Спасской церкви
1743 год. Пожар начался от двора Алексея Турчанинова, где находилась 

фабрика медной посуды. Сгорело 615 домов, 16 человек, дворцы монастыр-
ский и барона Строганова, большая часть церквей, от жара расплавились все 
колокола. Уцелели только Богоявленская церковь, женский монастырь, две 
улицы — Богоявленская и Башенная за рекой Усолкой и 20 домов. Убыток 
составил 80 тысяч рублей

1753 год. Сгорело 29 домов на улице Богоявленской
Кроме этого, пожары происходили и в уезде. Так, в 1751 г. «выгорело село 

Усть-Боровское» (основано в XVI в.) «и в оном две церкви да множество су-
ровцевых дров» (в селе находились плотбища дров для варниц солепромыш-
ленников Суровцевых).

Во второй половине XVIII в. пожары были редкими и не столь опустоши-
тельными. После пожаров город восстанавливался. В 80-е гг. XVII в. нача-
лось строительство каменных храмов. Варницы и прочие соляные строения 
Демидова, как и других жителей посада, подвергались уничтожению во вре-
мя пожара 1743 г. Когда и кем они были построены вновь — неизвестно, но 
при продаже села Красного А. Ф. Турчанинову в 1772 г. в описи имущества 
они указаны.

У Григория Демидова в Соликамске, как и у Строгановых, был дере-
вянный дом, который сгорел в 1743 г. и после пожара восстановлен. На это 
указывает Шапп д’Оттрош: «По прибытию в Соликамск я направился в кон
тору месье Демидова... Оказалось, они жили всего в четверти лье (от горо-
да — В.Ш.). Мне предложили сопровождение, но я был столь измучен, что не 
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хватало сил продолжить путь...» Кроме того в купчей от 17 июня 1772  г. 
указан каменный дом в Соликамске — А.Г. Демидов продал соликамское 
имение А.Ф. Турчанинову.
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ПрАвовое регулировАНие ПромышлеННого БизНеСА в роССии 
в XVIII в.

Указы, регламенты, инструкции, правила, уставы, касающиеся организа-
ции металлургического производства в XVIII в., были новым явлением. Это 
связано как с общим направлением реформ Петра Великого, так и с изобили-
ем социально-экономических проблем, с которыми столкнулось правитель-
ство и горнозаводчики в ходе создания горнорудной промышленности.

Одним из первых указов, регулирующих эту отрасль промышленного про-
изводства, было объявление Берг-привилегии в 1719 г., согласно которой соб-
ственником всех недр Российского государства считался государь независимо 
от того, кому принадлежала земля, а царь «желает иметь десятую долю от при-
бытка». Всем разрешалось «заводить фабрики, искать, плавить, варить и чистить 
металлы…» как на своих, так и на чужих землях. Гарантировалось приобретение 
земли в размере 250 кв. сажен для организации производства. Берг-привилегия 
ввела податные и служебные льготы для мастеровых людей горных заводов, в 
т. ч. освобождение их от рекрутчины и введение гарантий оплаты их труда в 
денежной форме. Берг-коллегии предписывалось содействовать предпринима-
телям в получении кредита и проведении консультаций по организации про-
изводства, а у владельцев заводов и «их наследников оные отняты не будут». 
манифест о допущении иностранцев к строению и размножению рудокопных 
заводов 1720 г. и «Проект об учинении контракта с Миссисипской компанией 
в Париже для размножения российских рудокопных заводов» упорядочивали 
привлечение иностранного капитала в Россию для развития промышленности.
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Указ «о покупке к заводам деревень» 1721 г. разрешал частным лицам 
покупать к заводам села и деревни с крестьянами. Так правительство пы-
талось регулировать решение проблемы нехватки рабочей силы на горных 
заводах. Купленные крестьяне не могли быть проданы отдельно от заводов. 
Для решения этого же вопроса в 1725 г. Сенат издает указ о направлении 
рекрутов вместо армии на Уральские заводы.

Указ «о делании Берг-коллегией розысков по доносам о помешатель-
ствах, чинимых в сыскании руд» 1722 г. обозначил меры борьбы с вотчин-
никами, преследовавших всех, кто занимался поиском и разработкой руды. 
На Урале этот закон действовал, прежде всего, против Строгановых, как са-
мых крупных землевладельцев.

В 1723 г. появляется «Правило заповедности лесов», по которому запре-
щалось строить заводы в пределах 200 верст вокруг Москвы и вырубать ду-
бовые рощи для изготовления угля.

В 1731 г. произошло слияние Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии в 
Коммерц-коллегию, что выражало преобладающее влияние в экономиче-
ской политике правительства торгового капитала.

Заводской (Горный) Устав В.Н.Татищева составлен в 1734 г. и предполагал 
широкие полномочия руководителя Уральского горного ведомства и его полную 
власть над казенными и частными заводами, что не могло нравиться А.Н. Деми-
дову. В действия начальника могла вторгаться только центральная власть.

Устав также провозглашал свободу экспорта металла. Отдельная глава 
Устава формулировала положение работников: «Им и их наследникам быть 
в заводских услугах и тому от младенчества обучаться». Горный Устав Тати-
щева скорее похож на публицистическое произведение, чем на кодекс горно-
го права, он приблежал управление горным делом в России к западноевро-
пейским законоположениям.

Банкротский Устав принят в 1740 г., но не действовал до 1800 г. Это по-
казывает, что даже незначительные изменения социально-экономического 
устройства государства входили в противоречие с привилегиями дворян-
ства, которое отстаивало сохранение своих прав.

Время правления Елизаветы Петровны и Екатерины II не было столь ра-
дикально в законотворчестве, но отмечено принятием ряда актов и законов: 
Торгового устава (1751 г.), «об отмене внутренних таможенных пошлин и 
мелочных сборов» (1754 г.), «объявление о полной свободе мелкотоварно-
го производства без специального разрешения и сборов» (1769-1775 гг.), 
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«Атлас горных заводов хребта Уральского» (1777-1778 гг.). Эти и другие 
законодательные акты этого периода регулировали свободу промышлен-
ной деятельности через отказ от казенной и частной монополии, отноше-
ния государства и владельцев заводов, въезд иностранных мастеров с це-
лью обучения мастерству русских рабочих, возникновение новых отраслей 
производства, обеспечение мануфактур сырьем и рабочей силой, создание 
совместных российско-иностранных компаний.
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ПреДАНия о зАвоДчикАх ДемиДовых.
Фальшивые деньги. Для скрытого, потайного производства золота и се-

ребра Демидов строит Невьянскую башню. Она вдруг покосилась. Наслед-
ники Акинфия получили золото и не считали его, а делили мерой. Деньги 
чеканили в подвале. При царской ревизии подвал затопили и людей погуби-
ли... (Первые заводчики не стесняли себя в выборе средств при достижении 
своих целей).

Другой вариант представляет Демидова, играющего с царицей в карты, 
он проигрывает и расплачивается своими деньгами, а царица журит его: 
«Хороши у тебя денежки, да только делать их самому не надо».

Как Демидов стал известен Петру Первому. Никита с сыном Акинфием 
приехал из Тулы в Москву и лично просил Петра отдать ему Невьянский за-
вод. Царь немедленно приказал посадить его за стол, выслушал и тут же дал 
согласие. Источником рассказа мог быть И.И. Голицын, служивший у Деми-
дова приказчиком.

«Кузнец Демидов и царь Петр I». Кузнец Никита Демидов по заказу Пе-
тра I готовит алебарды и пистолет по иностранному образцу, обещает сде-
лать не хуже немецкого. Царь дает оплеуху Демидову со словами: «Сперва 
сделай, потом хвались». Демидов не смутился: «А ты, царь, сперва узнай, а 
потом дерись». Демидов сделал пистолет не хуже, а лучше чем у немца. Пётр 
I не смог отличить отданный в ремонт пистолет от изготовленного. В награ-
ду Пётр I отдает Демидову оружейный завод в Невьянске (или награждает 
его землёй, или отдаёт ему весь Урал). Историческая достоверность или не-
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достоверность предания не является препятствием включения его в устную 
традицию.

Другой сюжет связывает первооткрывателя железной руды Ермака с куз-
нецом Демидовым, которого царь награждает богатым железом, открытым 
на Урале Ермаком.

Мотив о смене фамилии и укрытии крестьян (может быть, беглых катор-
жан или старообрядцев, с которыми у Демидова были особые отношения, 
поскольку последние занимали должности приказчиков и были рудознатца-
ми, как чудь).

«Развлечения Демидова». Демидов едет летом на свадьбу сына на санях. 
Дорога посыпана солью. Листья с деревьев сорваны.

Предания и легенды чаще всего вымышлены, но порой имеет реалисти-
ческий характер. Первый Демидов в них отделен от остальных как человек 
труда, а его сын Акинфий предстает как сильный, подозрительный и жесто-
кий человек, который слышит разговоры людей, стоя в разных углах Невьян-
ской башни, замуровывает их в стены, поджаривает у горна; или разгульный 
гуляка, самодур, который мыл лошадей шампанским, разжигал костер (са-
мовар) бумажными деньгами (которые в России при Акинфии ещё не были 
в ходу — В.Ш.), велел дочери венчаться в платье из рогожи, давал тысячу за 
поцелуй, проиграл в карты завод и т.д. Так «убедительно» легенды и пре-
дания повествуют о том, чего порой не могло быть, но очень хочется, чтобы 
было...
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9. Чистов, Н.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. — М., 1967.

П



158

ПреоБрАЖеНСкий АлекСАНДр АлекСАНДрович 
(18 ноября 1925, Орехово-Зуево Московской губ.  – 
11  сентября 2002, Москва), историк, доктор истори-
ческих наук с 1968 г., профессор, Главный научный со-
трудник Института российской истории РАН. Участник 
Великой Отечественной вой ны. Окончил Московский 
государственный историко-архивный институт (1949). 
В 1949-1952 гг. — начальник Красноярского краевого 
государственного архива. Им введены в оборот многие важные источники 
(рапорт камчатского губернатора В.С. Завойко, журнал 1-го русского по-
сольства А. Лаксмана в Японию и др.).

Сочинения:
1. Очерки колонизации Западного Урала в XVII – начале XVIII в. – М., 1956; 
2. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века. – М., 1972.
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ПрокоПович феофАН (в миру елеАзАр)  8  (18) 
июня 1681, Киев — 8 (19) сентября 1736, Санкт-
Петербург — епископ, проповедник, государственный 
деятель, выдающийся писатель и публицист, поэт, кни-
гоиздатель, математик, философ, богослов, сподвиж-
ник Петра I. В семь лет остался сиротой. Окончил Ки-
ево-Могилянскую академию. Знал греческий, латынь, 
еврейский языки. Путешествовал по странам Европы 

и Азии. В Польше пострижен в монахи униатской церкви. С 1698 г. обучал-
ся в католической Коллегии в Риме. Доктор богословия. В 1705 г. в Киеве 
постригся в монахи православного вероисповедания под именем Феофан. 
Преподавал в Киевской академии. В 1715 г. Пётр I вызвал его в Петербург и 
приказал возвести в сан епископа Псковского и Новгородского. В 1720 г. П. 
стал архиепископом. С 25 января 1721 г. — первый вице-президент Святей-
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шего Правительствующего Синода (и по смерти Стефана Яворского — его 
фактический руководитель), с 15 июля 1726 г. — первенствующий член Си-
нода Русской Православной Церкви. При нем и не без его участия произо-
шло уничтожение патриаршества в России, а тайна исповеди могла стать 
достоянием полиции.

Написал «Духовный регламент» и «Правду воли монаршей». В 1735 г. до-
машним доктором Феофана Прокоповича стал Г.В. Стеллер (Штеллер). П. 
позаботился о Д.Г. Мессершмидте, когда тот остался без средств к существо-
ванию в последние годы жизни. Умирая, П. завещал свое состояние семина-
рии, открытой им в 1721 г. под Петербургом.
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ПроСлеДовАли через СоликАмСк  или ПоДолгу Жили в гороДе  
в XVI-XVIII вв. или оСТАвили зАПиСки о Нём.

В Соликамске в XVI-XVIII вв. проездом останавливались или подолгу 
жили ученые, ссыльные, рудознатцы, купцы, священники, разведчики, по-
литические деятели, чиновники, авантюристы, горные мастера, дипломаты, 
историки, инженеры, пленные, герои романов, бизнесмены, которые оста-
вили свои воспоминания, записки, впечатления или молча проследовали 
далее по маршруту, который определила им судьба.

Соликамск в XVI в. — окраина Московии, движение в Сибирь только начи-
нается. Иностранцы в XVI в. Избрантес Эверт-Идес и Адам Бранд в «Записках 
о русском посольстве в Китай» (1692), отмечают: «Город Соль Камская… паче 
всего от соляных заводов прославился». Другие иностранцы: немецкий дипломат 
С. Герберштейн («Записки о Московских делах»), был в России в 1517 и 1526 гг., 
А. Олеарий, саксонец, посол в Москве в 1633-1634, 1635-1639гг. («Описание пу-
тешествий в Московии», 1643), Марпергер П.Я. и Штифф Х.Х. («Воспоминания 
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иностранцев»), Р. Барберини («Путешествие в Московию»), Штаден Г. («Опи-
сание правления и страны Московитов»), Даниил Принц из Бухова («Начало и 
возвышение Москвы»,1576), французский монах Андре Тевэ, Альберт Кампеде, 
Франческо Да-Коло, Павел Иовия Новокамский («Книга о Московитском по-
сольстве»), Матвей Меховский («Трактат о двух Сарматиях», 1517) чаще всего  
приводят описание климата, природы, природных  богатств, торговли, культу-
ры и религии, управления, населения, истории, городов, территории Москов-
ского государства. В конце XVI-XVIII вв. Д.Горсей, Иоанн Балак Гваньини, ди-
пломат Бруин, Д. Флетчер («О государстве русском»), торговый агент Ф. Черри, 
Петрей, Р. Джонсон, дипломат Спафарий-Милеску Н.Г. (1675 г.), посол Лирия 
(«Реляция о Московии», 1731), оставили свои записки о России, Урале. В том 
числе, упоминают Соль Камскую, но только в связи с Бабиновским трактом, 
производством соли или Уральскими горами. 

Качество трактатов, сказаний и записок иностранцев о Московском госу-
дарстве, Перми Великой и Соли Камской зависят от знания русского языка, 
умения наблюдать и точно передавать увиденное и услышанное. XVIII в. более 
богат и разнообразен событиями в истории Соликамска. Растёт число русских 
путешественников, учёных, администраторов и предпринимателей,   которые 
оставляют о городе свои впечатления и оценки.  Иностранцы по прежнему про-
являют интерес к Соликамску. В этом ряду можно отметить труды французов 
Ж.Н. Делиля (1740), Шаппа д’Оттроша (1761), немецкого ботаника на русской 
службе И.Г. Гмелина (1742), шведского офицера и историка Филиппа-Иоган-
на Страленберга, плененного под Полтавой (1709), сосланного в Соликамск и 
сопровождавшего Д.Г. Мессершмидта в его научных путешествиях по Уралу и 
Сибири в 1719-1721 гг. После возвращения на родину (1721 г.) в 1730 г. издал 
«Историческое и географическое описание северной и восточной Европы и 
Азии» на немецком языке.  Дневниковые записи Мессершмидта, который жил в 
Соликамске в 1726 г. в течение восьми месяцев, на русский язык не переведены, 
кроме нескольких страниц  описания  технологии выемки рассола из скважины 
и ряда событий из повседневной жизни горожан (ФА РАН в СПб).

Г.Ф. Миллер и С.П. Крашенинников останавливались в Соликамске 
(1742), но их дневниковые записи о Соликамске пока не известны. Но есть 
надежда, что их удастся обнаружить в «портфелях Миллера» (РГАДА). 

Другой участник Второй Камчатской экспедиции Штеллер Г.В. останав-
ливался в Соликамске у Г.А. Демидова весной и летом 1746 г. Упоминания об 
этом встречаются в документах фонда Штеллера (ФА РАН в СПб). 
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Посещение Соликамска В.Н. Татищевым в 1720 г. и вместе с Генниным в 
1723 г. связаны с возобновлением производства меди на Пыскорском меде-
плавильном заводе после его остановки (1670). Третье посещение Татище-
вым Соликамска связано  с попыткой закрыть Бабиновский тракт и открыть 
дорогу в Сибирь через Екатеринбург. До Татищева и Геннина занимались 
розыском железных, медных руд, золота и серебра боярин В.И. Стрешнев 
(1633) и купец Н.А. Светешников (1633), Ч. Бертенев (1618), Я. Литвинов (на-
чало XVII в.), Г. Загряжский (1626). Об этом пишет В.Н. Берх и В.И. Геннин.

А.А. Виниус, руководитель Сибирского Приказа (1694-1703 гг.), владелец со-
ликамского солеваренного промысла, не раз бывал в Соликамске. Иным путем, 
кроме как через Соль Камскую по Бабиновскому тракту, он  не мог проследовать 
в Тобольск (здесь располагалось управление сибирскими заводами) и обратно в 
Европейскую Россию. Его записки о городе нам не известны.

В XVII в. Урал и Сибирь становятся ссыльным краем. Эту страницу исто-
рии открывает протопоп Аввакум, один из идеологов раскола, признанный 
старообрядческой церковь мучеником. В 1653 г. сослан в Тобольск, в 1666 г. 
той же дорогой через Соль Камскую вернулся в Россию. 

Князь и полководец В.В. Долгоруков отбывал ссылку в Соликамске 
в 1720-1724 гг. за участие в деле царевича Алексея Петровича на его стороне. 
В честь коронования Екатерины I прощён и возвращён в столицу. 

Граф Р.Г. Левенвольде при Елизавете Петровне в 1742 г. обвинен в злоупотре-
блениях, лишен чинов и званий, сослан в Соликамск, где и скончался в 1758 г.

Э.И. Бирон, граф, герцог Курляндский, арестован в 1740 г. в результате 
дворцовых интриг, сослан в Пелым, проездом останавливался в Соликамске.

А.Д. Меньшиков, князь, генералиссимус, губернатор Санкт-Петербурга со-
слан в Березов императором Петром II в 1728 г. «с сыном и дочерями». В Соли-
камске останавливались на несколько дней. Скончался в ссылке в 1729 г.

Граф и генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних способствовал свержению 
Э.И. Бирона, арестован при восшествии на престол Елизаветы Петровны в 
1741 г. Приговорен к смертной казни, помилован и отправлен в ссылку в 
Пелым через Соликамск. Возвращён Петром III в 1762 г.

Г.И. Остерман, дипломат, военачальник, граф. При Елизавете Петровне 
сослан в Березов. Проследовал в ссылку через Соликамск.

Граф, дипломат М.П. Бестужев-Рюмин при Елизавете Петровне по обви-
нению в мнимом заговоре сослан в Сибирь вместе с женой Анной Гаврилов-
ной, проследовал в ссылку через Соль Камскую в 1742 г.
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По решению правительства для продолжении научных изысканий, начатых  
второй Камчатской экспедицией (1733-1743 гг.), для развития промышленно-
сти, сельского и лесного хозяйства Урала и Сибири под руководством П.С. Пал-
ласа в 1768 г. было создано несколько отрядов, результаты работы которых раз-
двинули существовавшие представления о возможностях этого региона для 
российской экономики. В составе отрядов работали Н.П. Рычков, И.И. Лепехин, 
Э. Лаксман, И.П. Фальк. Большинство из них оставили в своих записках описа-
ние Соликамска 70-х годов XVIII в., в том числе, ботанического сада Г.А. Деми-
дова. Описание И.И. Лепехина является самым значительным.

В 1778 г. Соликамск посетил князь П.С. Мещерский, целью его было вы-
бор местности для строительства губернского центра — Пермского намест-
ничества. Так Соликамск не стал губернским городом, а Егошихинский за-
вод дал начало Перми.

Путешественник Жак Жюбе, священник римско-католической церкви, 
оставил отчет под названием «Религия, нравы и обычаи московитов с присо-
вокуплением некоторых подробностей о тамошней схизме ввиду их возмож-
ного присоединения к католической церкви». У нас нет подтверждения, что 
католик проезжал через Соликамск, но проблема, которую он обозначил, не 
могла не касаться жителей даже такого небольшого города как Соликамск. Это 
заметно по десятилетней переписке сыновей Григория Акинфиевича с роди-
телями во время их образовательного путешествия по Европе в 1750-1761 гг.

Большую часть названных нами лиц, проследовавших через Соликамск 
с 1731 по 1747 гг. видел или имел возможность беседовать с ними Г.А. Де-
мидов. Подтверждением этому служит посещение дома Григория Демидо-
ва генерал-фельдмаршалом Б. Минихом в 1763 г. после его возвращения из 
ссылки. Годы, проведенные Г.А. Демидовым в Соликамске, подготовили его 
к жизни в российской столице — Санкт-Петербурге.
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ПуТешеСТвие оБрАзовАТельНое АлекСАНДрА, ПАвлА и ПеТрА 
григорьевичей По евроПе (1750-1761). Проект путешествия состав-
лен Г.А. Демидовым. Детей из Ревеля провожала Анастасия Павловна Деми-
дова. О событиях длительного путешествия по Европе братьев Д. повествует 
82 письма и журналы Петра, 9 писем и журналов Александра и одно — Пав-
ла (его письма сгорели в Москве в пожаре 1812  г.). Маршрут путешествия 
пролегал через Ревель – Гамбург – Гёттинген  – Фрайбург  – Прагу  – Вену  – 
Нюрнберг – Базель – Женеву – Милан – Болонью – Рим – Геную – Орлеан – 
Париж – Амстердам – Лондон – Уолтемстоу – Оксфорд – Труро – Гулль – Нью-
касл – Прескотт – Честер – Бирмингем – Амстердам – Гамбург – Копенгаген – 
Гётеборг – Упсалу – Стокгольм – Ригу. Первым начал обучаться в Ревеле Павел 
у профессора Сигизмунди с 1748-1751 гг. В течение 1751-1756 гг. все трое изу-
чали в Германии минералогию, физику, химию, математику, металлургию, не-
мецкий язык; горную практику проходили в Чехии и Саксонии. Швейцарский 
период (1756-1757) связан с изучением французского и итальянского языков, 
а итальянский (1757-1758) — с живописью, архитектурой, скульптурой.
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Во Францию в 1758 г. братья добрались по Средиземному морю. Много 
внимания уделяли библиотекам, книжным лавкам, садам, турнирам. Об-
щались с Бестужевым-Рюминым, Шуваловым, Остерманом, Салтыковым, 
Голицыным, Долгоруковым, Олсуфьевым, Бецким, Муравьевым и др. Эти 
россияне могли помочь братьям в случае затруднений.

Английская часть путешествия (1758-1759) состояла в общении с дело-
вым миром: это были известные в России предприниматели Виндгейм, Лей-
шинг, Питерс, Торктон, Дингли, Неттельтон и др. Немало времени было по-
священо изучению английского языка, театрам, выставкам, ботаническим 
садам, библиотекам, осмотру горнорудных центров.

В Швеции (1760-1761) братья осмотрели заводы и учились у К. Линнея. 
Дополнительные сведения о заводах им передал дипломат А.С. Стахиев. 
Кроме занятий, братья достаточно много времени посвящали картинным 
галереям, музеям, покупкам и «светским наукам» (танцам, фехтованию, 
верховой езде), посещению храмов. В ботанике более сильны были Павел 
и Пётр (из письма: «ботанизировали целые дни»). Были в гостях у Вольтера 
и выслали отцу его книги. Почту отправляли иногда через купцов. В Петер-
бург посылали чертежи, расценки работ и цены на металл, описания машин 
и самостоятельной работы у плавильных печей.

П

Дрезден.  Гравюра, XVIII век
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Старший, Александр, уже в Париже занимался бухгалтерией и финанса-
ми, этот интерес у него возник в связи с недоверием к ведению финансовых 
дел их гофмейстера (наставника).

Наставником в путешествии Д. выступал Буссениус; позже, с 1758 г. — 
Валтравер. Они следили за выполнением уроков, за двумя слугами, арендой 
жилья, выполнением отцовских наказов, вели отдельную переписку с отцом, 
договаривались о найме учителей. Обучение за границей не прошло для бра-
тьев бесследно.

В Петербург они вернулись примерно 12-14 сентября. Г.А. Демидов смог 
провести с сыновьями только 2 месяца, 13 ноября 1761 г. он скончался. Об-
разовательное путешествие, организованное им — один из немногих извест-
ных на сегодняшний день источников, характеризующий быт, воспитание 
и образование русских дворян, охватывающий одиннадцатилетний период 
жизни вне родительского дома. Подобное путешествие повторили учитель 
Ж. Ромм (1750-1795) и ученик П.П. Строганов (1772-1817). Одиннадцать лет 
провели вместе изучая хозяйство, традиции, нравы разных народов Европы.
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рАзДел НАСлеДСТвА А.Н. ДемиДовА меЖДу СыНовьями. Дей-
ствительный статский советник Акинфий Никитич Демидов закончил свой 
земной путь во время путешествия из нижегородской вотчины в сибирские 
заводы, на Каме 5-го (18) августа 1745 г. Похоронен в Туле в склепе Николо-
Зарецкого (Демидовского) храма.

24 марта 1743 г. Акинфий оформил духовное завещание и, по примеру 
отца, отдал своё дело младшему сыну Никите, не обращая внимания на от-
мену в 1731 г. закона о майорате (единонаследии, нераздельности хозяйства).
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Прокофий и Григорий вполне справедливо «роптали, что неравно разделе-
ны». По этому поводу Прокофий Акинфиевич, жалуясь на отца, писал графу 
М.И. Воронцову: «Учинил мой родитель между братьями разделение, которо
го от света не слыхано и во всех государствах того не имеется и что натуре 
противно. А именно пожаловал мне только из движимого и недвижимого 5000 
рублей и более ничего, не только чем пожаловать, но и посуду всю обобрал и в 
одних рубахах спустил… Имею пропитание довольное, однако своего жаль». 
30 сентября 1745 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ о лич-
ном её вмешательстве в это дело в уверенности, что «то их мнение всё суть 
государственная польза». Выяснение, не существует ли более позднего заве-
щания, и учёт собственности, принадлежавшей Акинфию, было возложено 
на президента Берг-Коллегии генерал-майора А.Ф. Томилова. В конце 1745 г. 
«наверху» было принято решение алтайские заводы у наследников Демидова 
забрать, именной указ об этом был издан 1 мая 1747 г.

«В 1748 г. Григорий Акинфиевич предлагает вариант раздела имуще-
ства, наследники его приняли, но раздела не последовало. Новым ука-
зом императрицы осенью этого же года на заводах вводилось временно 
общее управление».

В 1753 г. Григорий подготовил новый план раздела заводов на части так, что-
бы каждая из них была самодостаточной. 23 октября 1757 г. императрица по-
ручила произвести окончательный раздел генерал-адъютанту А.Б. Бутурлину.

Согласовывали позиции с 28 октября по 1 декабря этого же года. С этим 
блестяще справился Григорий Демидов — в течение десяти лет он «проделал 
важную и трудную работу» и привел братьев к согласию, довольствуясь тем, 
что осталось «по любовному их брацкому разделу» и «без метания жребия ус
ловились и единогласно утвердили...». Другими словами, Григорий взял себе 
то, что другие братья считали худшим и от чего отказывались. В  декабре 
1757 г. раздел был завершен. 1 мая 1758 г. братья вступили в «особые вла-
дения». Григорию согласно расписанию досталась Ревдинская часть (меде-
плавильные и железоделательные заводы Ревдинский, Уткинский, Рожден-
ственский, Суксунский, Бымовский, Ашапский, Шаквинский), Тульский и 
Тисовский кожевенный, солеваренный промысел у Соли Камской, крепост-
ные села и деревни в шести уездах, дворы в девяти городах. (Дома при заво-
дах и имущество в них отходили соответственно к наследникам).

Прокофий получил Невьянскую часть. Она включала заводы Невьян-
ский, Быньговский (с кожевенным заводом), Шуралинский, Верхнетагиль-
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ский, Шайтанский, Верхнечугунский, Корельский и Курьинскую пристань, 
имения в пяти уездах, дворы в шести городах.

Третья часть, Нижнетагильская, досталась Никите. Она включала заво-
ды Нижнетагильский, Черноисточинский, Выйский, Висимо-Шайтанский, 
Лайские и Сулемскую пристань, вотчины в шести уездах, восемь домов в 
восьми городах.

Тульский дом в Оружейной слободе по договоренности братьев отошел 
матери, Евфимии Ивановне.

В Прибавлении к Расписанию, подписанном братьями, рассматривался 
вопрос о разделе движимого имущества и перерасчёт трат, сделанных ими 
из общих средств в течение двенадцати лет совместного управления.

До смерти Григория в 1761 г. и после нее вопрос о деталях передела соб-
ственности продолжался и завершился после продажи Прокофием своих за-
водов в 1760-1770-х годах.
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роССийСкое ПреДПриНимАТельСТво в XVIII в. Сферами россий-
ского предпринимательства в XVIII в. в России были промыслы, торговля, 
транспорт, промышленное производство, книгоиздательская деятельность 
и пр. Предприниматели формировались из числа купцов, ремесленников, 
реже дворян.

Купцы принадлежали к тяглому сословию: платили подушный налог, 
несли постоянные повинности и различные казенные службы, различа-
лись по имущественному положению, роду занятий, размаху хозяйствен-
ной деятельности, положению внутри посада, участию в работе городских 
выборных органов. По «Жалованной грамоте городам» 1785 г. произошло 
окончательное разделение купечества на три гильдии. В последней четверти 
XVIII века к III гильдии было приписано 68,2 % купечества, ко II-й — 24,7 %, 
к I-й — 7,1 %. Из числа первой гильдии купечества выделились наиболее 
крупные торговые и промышленные ее представители, научная и художе-
ственная интеллигенция.

Статус купечества был неустойчив, как и экономическая жизнь России 
XVIII в. Это заставляло купцов и мануфактуристов искать пути вступле-
ния во дворянство. Один из путей — государственная, в том числе военная 
служба, другой — заслужить дворянское звание на торгово-промышленном 
поприще. Правительство вводило ограничительные меры по вступлению 
купечества во дворянство.

Торговый капитал создавал условия для старта в промышленной дея-
тельности. Так, большинство промышленников Тульско-Каширского метал-
лургического района, включая Демидовых, были выходцами из городской 
зажиточной ремесленной среды. Важную роль в становлении их промыш-
ленного потенциала сыграла торговая деятельность, способствовавшая на-
коплению первоначального капитала.
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Развитие промышленного предпринимательства, особенно в области ме-
таллургии, регулировалось государством. До 1709 г. казной было построено 
40 заводов различного профиля, они требовали частного капитала и управ-
ления. Среди уральских промышленников XVIII в. не было ни одного вы-
ходца из крестьян, все из числа купечества или ремесленников.

Для ограждения отечественных предпринимателей от конкуренции со 
стороны иностранных товаропроизводителей государством применялась 
протекционистская политика.

При покупке иностранного оборудования, а также продаже изготовлен-
ных товаров за границу владелец мануфактуры на несколько лет освобож-
дался от уплаты пошлин.

Отличительной особенностью промышленников XVIII в. было одновре-
менное вложение капитала в различные отрасли производства. Так, Никита 
Демидов (младший) в середине 50-х гг. открыл парусную мануфактуру.

Связь промышленного и торгового капитала обеспечивала устойчивое 
развитие бизнеса и сохраняла экономический потенциал крупных купече-
ских родов и промышленников.

В металлургии, исключая Демидовых и Строгановых, ставших дворя-
нами за промышленную деятельность, участие дворян не имело большого 
значения. Большинство металлургических заводов, оказавшихся в руках 
дворян, достались им от казны, в результате брака или по наследству от не-
дворян. Из 32 бывших казенных предприятий в их руках к концу XVIII в. не 
сохранилось ни одного.

Польза предпринимательства в XVIII в. понималась как личное обогаще-
ние, которое «богатило государство». Деятельность Акинфия Демидова на 
поприще металлургического производства тому подтверждение. Он увели-
чил состояние отца в несколько десятков раз к 1745 г., владел 25 предприяти-
ями, 38 тыс. душ крепостных и приписных крестьян мужского пола.

Эпоха первоначального накопления капитала в России ничем не отлича-
лась от мирового опыта, за исключением наличия мощного крепостническо-
го пресса на зарождающиеся ростки капиталистических отношений.
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3. Посошков, И.Т. Книга о скудости и богатстве и др. соч. / Под ред. Б.Б. Кафенгауза. — М., 1951.
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рычков НиколАй ПеТрович (1746-1784) — сын чиновника и краеведа 
П.И. Рычкова. В 1767 г. оставил военную службу в чине капитана и посту-
пил как адъюнкт Императорской академии наук на службу при академике 
П.С. Палласе. В 1769-1771 гг. путешествовал под его руководством в составе 
экспедиции Академии наук по Казанской, Оренбургской, Уфимской, Вят-
ской и Пермской губерниям. «Не имея ученой подготовки …, он выказал, 
однако, много добросовестности и усердия…, его описания и доныне могут 
служить с пользою, в особенности по количеству довольно точных для сво
его времени чертежей и известий о древних городищах…, о нравах, обыча
ях и занятиях…, наконец, о состоянии горного дела в названных губерниях» 
(П.П. Пекарский). Одним из итогов путешествия стала книга «Журнал, или 
Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям 
Российского государства в 1769 и 1770 годах». Среди прочего в ней есть 
упоминания о посещении в 1770 г. ботанического сада Г.А. Демидова в Со-
ликамске: «В нём можно найти собрание большой части трав, растущих в 
Африке, Америке, в Сибири и в самых камчатских пределах. Сад разделён на 
множество оранжерей и цветников, из которых каждая особливо заключает 
в себе растения других стран».

Сочинения:
1. Продолжение журнала или дневных записок путешествий капитана Рычкова по разным про-

винциям Российского государства в 1770 г. – СПб., 1772 .

Сиворицы. Имение Сиворицы приобретено Петром Григорьевичем Деми-
довым в 1771 году у Ф.М. Апраксина. Приглашенный в Сиворицы И.Е. Старов 
(муж Натальи Григорьевны Демидовой) создал типичный усадебный, простой 
и естественный ансамбль. Усадьба состояла из дома с флигелями (1775-1776), 
ротонды (1770-е) и парка с озером и прудами (конец XVIII в.). Расположенные 
в усадьбе солнечные часы (конец XVIII в.) служили также географическим 
ориентиром: через них проходит 30-й меридиан восточной долготы.
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Одновременно с усадьбой была построена церковь Святого Николая 
Угодника (1784), по имени этого святого посёлок получил своё современное 
название Никольское.

С Сиворицами связана история первого в мире полета на воздушном 
шаре, совершенного 30 июня 1804 года членом Академии наук Я.Д. Захаро-
вым. Шар стартовал с учебного плаца 1-го Кадетского корпуса на Васильев-
ском острове, достиг максимальной высоты 2550 метров и завершил полёт 
в Сиворицах, на усадебном лугу.

Парк в Сиворицах живописен. Композиции из деревьев разных пород 
перемежались с лугами и полянами. Красоту пейзажа дополняли садовые 
сооружения, фруктовый сад, липовая аллея, оранжереи. Четыре аллеи вели 
из парка к четырем шале, названия которых Елица, Пентус (пятиугольник), 
Ферма и Екатеринбурш.

В 1880-е гг. потомки П.Г. Демидова продали имение. В 1900 г. усадьбу при-
обрела Петербургская земская управа для устройства в ней больницы. Боль-
ница строилась в 1905-1909 гг. по проекту инженера Ю. Мошинского, под 
наблюдением выдающегося русского психиатра П.П. Кащенко. Сейчас она 
функционирует и носит его имя. В административном корпусе находится 
музей Демидовых. Главный врач больницы О.В. Лиманкин и руководители 
изостудии при больнице Т.В. и В.В. Барсуковы много делают для сохранения 

С
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памяти уральских заводчиков.
Путешественники, художники, писатели, общественные деятели остави-

ли воспоминания об усадьбе, художественные полотна. А.И. Тургенев писал: 
«Я был у Демидова в деревне и восхищался красотами, искусством произве
дённые. Сколько ума, вкуса и даже поэзии в расположении садов его…»

По Сиворицам сохранился иконографический материал, более 200 черте-
жей и рисунков И.Е. Старова. Сиворицкие альбомы хранятся в музее исто-
рии Санкт-Петербурга.
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СолевАреНие в СоликАмСком уезДе ПрикАмья X-XIX вв.  
ПроизвоДСТво и СБыТ Соли.

По археологическим данным, основными центрами соледобычи в I тыся-
челетии до н. э. на территории России были Приазовье и Беломорье.

На западном склоне Уральского хребта вдоль Камы в X-XI вв. племена 
родановской культуры занимались примитивным солеварением. Этому спо-
собствовали наличие леса как дешёвого топлива, соляных ключей и неглубо-
кое залегание концентрированных рассолов.

Возможно, около 1430 г. возникло поселение Усолье Камское, которое 
дало начало Соликамску, как одному из 30 крупных городов Русского госу-
дарства в XVII в. на пути из России в Сибирь. В 1623-1624 гг. в Соликамском 
уезде по писцовым книгам И.И. Яхонтова зарегистрировано 37 варниц и 
40 рассольных труб. К концу XVII в. на Каме и её притоках в пределах Соли-
камского уезда было более 230 солеварен, из которых 162 принадлежали 
Строгановым, 23 — Пыскорскому монастырю, 46 на Соликамском посаде — 
Суровцевым, Ростовщиковым, Турчаниновым, Ксенофонтовым.

После издания Петром I Указа от 26 марта 1705 г. о введении государствен-
ной соляной монополии все частные предприниматели должны были сдавать 
соль государству. Цена, установленная государством, колебалась от 6 до 35 ко-
пеек за пуд. Это привело к снижению производства выварочной соли и разо-
рению мелких предпринимателей. Упадок солеварения в Прикамье был вызван 
и другими явлениями: в середине XVIII в. начата добыча самосадочной соли в 
Прикаспии на озере Эльтон, а в XIX в. добыча каменной соли.

В 1854 г. государственная монополия на соль была окончательно отмене-
на. К этому времени на Западном Урале действовало 67 солеварен и 70 рас-
солоподъемных труб, хотя прикамская соль была дороже, чем астраханская.

За счет реконструкции производства (установка «белых» варниц, паровых бу-
ров, появление пароходов для доставки) и согласованной политики в реализации 
соли (создание картеля «Продасоль») пермские солепромышленники Любимов, Ка-
саткин, Рязанцев производили в начале XX в. более 21 млн. пудов соли в год.

Соляное производство сложно и зависит от крепости рассолов, качества 
дров, устройства солеваренного хозяйства, умелости солеваров, погоды... рачи-
тельности солепромышленников. Начиналось оно с поиска рассольных мест — 
ручьев и ключей, истекающих соленой водою с глубины 60-180 метров.

На этом месте ставили рассолоподъемную трубу, закладка и проходка 
длилась в зависимости от глубины залегания рассолов от 2 до 5 лет. Ма-

С



174

тичная труба изготавливалась из дерева, имела внутренний диаметр 40-
50 сантиметров, толщину стенок 8-11 сантиметров, в длину до 25 метров. 
В XV-XVI вв. подготовка скважины прекращалась после того, как трубу опу-
скали в яму по размеру ее глубины. Рассол поднимался бадьями из колодца-
журавля и подавался в варницы. Д.Г. Мессершмидт описывал иные способы 
выемки рассола из скважины. Для этого могла применяться конная машина.

До конца XIX в. бурение скважин производилась вручную ударно-пово-
ротным способом, когда бур опускался с большой высоты, поворачивался 
с помощью ворота, поднимался и из него выбивалась выбранная порода. 
Проходка скважин — самый дорогостоящий элемент солеваренного произ-
водства. В 1870 г. в Прикамье впервые был применен бур Фабиана, а затем 
паровые буры. В начале XIX в. над скважинами устанавливались рассоло-
подъемные башни высотой 10-16 м. Для подъема рассола из скважин стали 
применять паровые, позже электрические машины.

Соляные лари, где отстаивался рассол, появились в Прикамье в послед-
ней четверти XVIII в. Ларь изготавливался из бруса сечением 20 сантиме-
тров, имел размеры 12 х 6 метров и высотой 3 метра, где хранилось до 200 м3 
рассола. Лари были связаны с варницами деревянными трубами, по кото-
рым рассол подавался в чрены (цырены) — сковороды(противни), изготов-
ленные из листов клепанного железа толщиной 12 мм, площадью до 300 м2.

С

музей соли (усть-Боровской солеваренный завод)
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Варницы строились из дерева и достигали 12 м в высоту, в основании по-
стройки лежал квадрат площадью до 300-400 м2.

Варничный год длился от половины июня до апреля, работы прекраща-
лись на время половодья.

Для выварки соли устанавливалась печь, над ней крепилась железная 
сковорода. После каждой варки чрены чистили. Соль вываривали 20-24 часа 
в зависимости от крепости рассола. В XVIII в. на Соликамском промысле 
вываривали ежегодно до 20-30 тыс. пудов на каждую варницу. Для этого ис-
пользовали варничные дрова, их поставляли крестьяне Соликамского и Чер-
дынского уездов. Жители этих уездов были заняты также на поставке вар-
ничного камня, кладке варничных печей, строительстве ладей для соляных 
караванов, и сплаве этих судов до Нижнего Новгорода как главного центра 
оптовой торговли. В производстве и сбыте были заняты рабочие более 30 
различных специальностей: трубочные мастера, «разведчики» соляных ис-
точников, водоливы, подварки, вынимальщики соли из сковороды, солева-
ры, соленосы, коноводы, возчики, кузнецы, лоцманы, ярыжники (бурлаки).

В соляных караванах было по 10-16 судов. Караван вели лоцманы, за поря-
док и торговые операции отвечал приказчик. Соль вывозили на Вятку, в Сибирь 
через Верхотурье и в центр России. До устья Камы суда шли своих ходом, вверх 
по Волге баржи тянули ярыжники. Путь от Соликамска до Нижнего Новгорода 
составлял 45-50 дней. На Каме ежегодно тонуло 2-3 баржи, солепромышленни-
ки теряли 90-100 тыс. пудов соли. Доставка соли до Нижнего Новгорода стоила 
столько же, сколько производство самой соли.

Бурлаки в XVIII в. получали в сезон 6-7 рублей, лоцман — 10-12 руб., 
грузчики, водоливы и подварки — 8-9 руб., солевары и кузнецы — 12-15 руб.
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СоликАмСк — горНозАвоДСкой гороД. 
«Ни одно географическое или статистическое сочинение не может пере

дать ясного понятия о блестящем состоянии этих средоточий промышлен
ности, каждое из них и более населено и находится в более цветущем по
ложении, нежели многие города, обозначенные на карте крупными буквами». 
Так писал Р. Мурчисон о горнозаводских городах, возникших на Урале XVI-
XVIII вв.

Зачатки первых протогородов (раннегородских центров) складываются 
в Верхнем Прикамье в VII-XI вв. Их жители не занимались сельским хозяй-
ством. Основным видом деятельности были различные промыслы.
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Усолье Камское (Усолье на Каме, Соль Камская), как русское поселение ос-
новано,  возможно, во второй половине XV в., после присоединения Верхне-
го Прикамья к русскому государству и его крещения в 1455 г. Развитие Соли 
Камской обеспечивается в начале  XVI в. сбытом соли через Казань. После 
строительства в 1573 г. «по государеву указу крепости воеводой Юрием Со-
ловцовым» Соликамск становится пятым городом Прикамья после Чердыни, 
Канкора (Пыскора), Кергедана (Орла-городка), Нижне-Чусовского городка. 
И наряду с ними С. содействовал колонизации Урала русскими в условиях по-
граничного существования с Сибирью и народами Южного Урала. Участвова-
ли в этом крестьяне, беглые и старообрядцы.

К концу XVI в. в С. действовало 16 варниц, двадцати пяти владельцам при-
надлежало 26 лавок. В округе в 1579 г. по переписи И. Яхонтова в результате 
интенсивной крестьянской колонизации Урала зафиксировано 28  деревень и 
починков. Все население, а оно было не крепостное, обложено налогами.

Присоединение Западной Сибири и открытие Бабиновской дороги через 
С. на Верхотурье имело большое значение не только для развития таможен-
ных городов в XVI-XVII вв., но и создания плацдарма для  продвижения рус-
ских в Сибирь следом за Ермаком.

По численности населения С. в Прикамье в конце XVI в. занимал второе 
место после Чердыни, а в XVII в. являлся одним из тридцати крупных горо-
дов России с численностью населения до 5 000 человек. 

Соликамский уезд стал основным поставщиком соли, в городе и уезде на-
считывалось более 200 варниц, выпаривалось до 7 млн. пудов соли в год. На 
посаде число варниц достигло 60 единиц. Солеварение стало выгодным для 
московских, нижегородских и тюменских купцов.

В солеварении использовался наемный труд, дало толчок развитию куз-
нечного ремесла, появились харчевни, винокурни, развивалось земледелие, 
скотоводство, рыболовство, охотничий промысел.

С. к концу XVII в. ведет торговлю с Поморским севером, Поволжьем и 
Сибирью, прокладывая перспективные транспортно-торговые магистрали. 
В это же время завершается расслоение посадского населения Соли Кам-
ской, выделяется посадская верхушка: Суровцевы, Филатьевы, Шустовы — 
выходцы из купеческой среды.

Экономическое развитие С. повлияло на учреждение в 1613 г. воеводства 
с тремя административными учреждениями: приказная, земская и тамо-
женная избы. Приказная изба как воеводская канцелярия ведала админи-
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стративными делами (суд, налоги, казна и архив). Воеводе подчинялись по-
дьячие, приставы, городовые, тюремные сторожа. Земская изба руководила 
сбором налогов. Таможенная изба контролировала торговлю, сбор торговых 
пошлин. Посадское самоуправление делегировалось из числа зажиточных 
горожан и контролировалось ими.

В конце XVII – середине XVIII вв. С. являлся значительным культурным цен-
тром. Жители города имели в домашних библиотеках рукописные и печатные 
книги, развивалось летописание, было налажено производство изразцов, при-
обретали известность соликамские иконописцы, процветало храмовое камен-
ное строительство: построено 12 православных храмов. Но, как замечает Берх: 
«замечательных строений, кроме шести каменных домов, вовсе нет, но семь 
церквей, построенных в древнем вкусе, привлекают внимание путешественни
ков». Речь идёт о домах, построенных Демидовым и Турчаниновым, именно они 
«сделали город сей лучшим и завидным между всеми закамскими городами».

Через С. проезжали и останавливались учёные, путешественники, пос-
лы, военные, купцы, переселенцы…

В XVIII в. развитие С. замедлилось по причине роста цен государствен-
ной соляной монополии (1705 г.), указов 1723-1731гг. о повышении нормы 
производства соли, введения высокой таможенной пошлины при откупной 
системе продажи соли, закрытия Бабиновской дороги и начала движения в 
1735 г. по Сибирскому тракту через Казань, Осу, Кунгур, Екатеринбург.
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Суровцевы и Ростовщиковы сократили производство соли и постепенно 
ушли с соляного рынка в 50-80 гг. XVIII в.

Большая часть варниц в 30-70-е гг. перешла в руки Г.А. Демидова и 
А.Ф. Турчанинова. Наследник Г.А. Демидова А.Г. Демидов в 1772 г. продал 
имение Красное вместе с варницами А.Ф. Турчанинову, а его наследники 
удержать производство соли на высоком уровне не смогли: были заняты раз-
делом наследства (1787-1830 гг.), использовали при выварке соли старые тех-
нические приёмы и не выдержали жёсткой конкуренции со Строгановыми.

Несмотря на стагнацию, которая длилась с конца XVIII до второй поло-
вины XIX в., в жизни города в XVIII в. появились новые веяния. Заклады-
ваются несколько ботанических садов и аптекарских огородов, развивается 
медеплавильное производство и изготовление медной посуды, продолжает-
ся строительство храмов, изготовление иконостасов, работают иконопис-
ные, кузнечные, кожевенные, обувные мастерские. В городе около 300 ре-
месленников, работающих по более чем 70 ремесленным специальностям, 
создаются семейные промысловые кооперации. С. ещё некоторое время со-
храняет роль главного торгового центра Верхнекамья.

В 1728 г. открывается цифирная  школа. В 50-60-е г. при Троицком меде-
плавильном заводе Турчанинова работает школа для обучения мастерству, 
с 1789 года — малое двухклассное народное училище.

Архитектор И. Лем в 1784 г. составил первый генеральный план города, 
по которому лучевая планировка города была изменена на регулярную, то 
есть квартально-прямоугольную.

Часто меняется место С. при административном делении Верхнего При-
камья. До 1708 г. Соликамский уезд в подчинении Новгородского приказа 
в Москве, с 1710 г. — как уездный город в составе Сибирской губернии. В 
1719 г. губернии разделены на провинции и С. — центр Соли камской про-
винции с городами Чердынь и Кунгур. В 1728 г. Соликамская провинция из 
состава Сибирской губернии переходит в Казанскую, но С. остается первым 
городом Прикамья до 1737 г., когда провинциальное правление переводит-
ся в Кунгур, а С. остаётся уездным городом этой провинции. После 1796 г. 
Пермское наместничество становится губернией, а С. центром одноименно-
го уезда этой губернии до 1918 г.

Исследователи последних десятилетий обратили особое внимание на 
исторические особенности городообразованиия на Урале. Они заключают-
ся во влиянии горнозаводской мануфактуры на процесс складывания горо-
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дов и в особых социально-экономических связях горнозаводских центров 
и сельскохозяйственного населения деревень Урала и их взаимовлияния на 
развитие горнозаводских центров в XVII-XVIII вв. как городов-заводов.
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СоликАмСк в оПиСАНии в.Н. БерхА. Документ, который Б. называет 
«Соликамский летописец», повествует о главных событиях в жизни города с 
1500 по 1796 гг., но мы воспроизведем только часть событий первой полови-
ны ХVIIIв., которые могли в разной степени коснуться нашего героя :

«1706. Взято в СанктПетербург в работу с девяти дворов по человеку.
1710. По указу государеву требованы в СанктПетербург на вечное житьё 

плотники, слесари и котельники с женами и детьми… Прислано в Соликамск 
завоеванных шведов, полковников и оберофицеров 100 человек.

1721. Построена в Красном селе церковь, тщанием богатых солепромыш
ленников Суровцовых.

1723. …открыта в Соликамске провинция…
1724. Получено письмо, чтобы прислать в сад его величества 1300 кедро

вых деревьев.
1726. Мая 29 выгорела вся Верхотурская улица (начало Бабиновской до-

роги в Верхотурье, шла от торговой площади к восточной окраине Соликам-
ска — В.Ш.).

1729. Получен указ из камерколлегии о наложении оброка с солепромыш
ленников: с Суровцова (умер в 1728 г., владелец села Красное, будущий тесть 
Г.А. Демидова — В.Ш.) взыскивать 900 руб…

1730. Заведен Троицкий медеплавиленный завод Турчаниновым (Михаил 
Филиппович Турчанинов — В.Ш.). Акинфий Никитич Демидов купил в Со
ликамске соляной промысел гостя Филатьева с дворами.

1731. Мая 23… дворянин Акинфий Никитич Демидов женил сына своего 
Григория на дочери богатейшего солепромышленника Павла Суровцова На
талии (верно Настасьи); свадьба была пивна и винна…

1733. Дочь (Михайло Турчанинова) … Федосья приняла по записи мужа 
пришлого… Алексея Турчанинова в дом.
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1735. Положены в оклад все бани числом 414 бань.
1737. Получен указ об отправлении к тайному советнику Татищеву 1 000 

мужиков с ружьём и лошадьми (для охраны Екатеринбурга от башкир и строи-
тельства города — В.Ш.).

1738. Переведена провинциальная канцелярия в Кунгур, и город Соликамск 
подчинили к оной.

1743. Сгорели дворцы … большая часть церквей и … домов; пожар был 
так жесток, что уцелели только две церкви и 20 домов…»

Последнее событие, плюс перевод провинциальной канцелярии в Кун-
гур, интенсивное развитие Екатеринбурга, в котором сосредоточилось 
горное управление уральскими заводами и куда перемещалась торговля с 
Сибирью, наконец, смерть А.Н. Демидова (1745) и связанный с этим раз-
дел наследства, желание дать европейское образование сыновьям, а доче-
рей достойно выдать замуж подтолкнули Григория Акинфиевича покинуть 
Соликамск и переехать на постоянное жительство в Петербург в середине 
40-х гг. XVIII в.
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СоликАмСк в оПиСАНии и.г. гмелиНА (1742). Полный перевод 
книги «Путешествие по Сибири» И.Г. Гмелина не издавался на русском 
языке. Перевод её фрагмента о городах Пермской губернии XVIII в. осу-
ществлен впервые в 2012 г. (Д.Ф. Криворучко, Е.В. Смирнов, фрагментар-
но Е.Н. Лейрих).

В декабре 1742 г. Гмелин прибыл в Соликамск, где застал своих коллег в 
полном здравии. Это, скорее всего, были Г.Ф. Миллер и С.П. Крашенинни-
ков. В описании города Гмелин отмечает: «Он был возведен на обоих берегах 
реки Усолка и насчитывает приблизительно 600 жилых домов…, многие из 
них очень удобны. К общественным зданиям относятся два …каменных хра
ма, один летний СвятоТроицкий, другой Николая Чудотворца. Оба храма 
имеют общую колокольню, в которой находится канцелярия. Недалеко на
ходятся таможня и дом воеводы, оба здания из дерева, тюрьма …и 8 трак
тиров. Между летней … церковью и канцелярией находиться каменная … 
церковь Рождества Христова с Вознесенским пределом.

На этой стороне три главных улицы — Богоявленская, на ней располо
жен зимний храм Богоявления с приделом во имя Папы Римского Климента. 
В конце улицы находится женский Спасский монастырь, зимняя церковь во 
имя милосердия и заступничества Девы Марии и летний Преображенский 
храм… Другая главная улица — Спасская… На этой улице есть каменная 
церковь во имя Архангела Михаила, здание городской управы. В конце улицы 
находиться Вознесенский мужской монастырь, где есть 2 каменных летние 
церкви — Вознесенская и во имя Святых апостолов Петра и Павла с зимним 
приделом во имя Михаила Малеина.

Третья основная улица называется Верхотурская и идет от Усолки вниз. 
На ней находятся 83 лавки, 2 богадельни, 4 постоялых двора, принадлежа
щие Ивану Суровцеву. По правому берегу Усолки проходит улица Московская. 
На ней находятся 4 трактира, одна баня, 44 солеварни, из которых 14 при
надлежат господину Демидову, 11 — Турчанинову, 8 — Суровцеву, 2 — мона
стырю, 8 — Ростовщикову, но не все находят применение. Общение с мест
ными жителями не было для нас отталкивающим.

Здесь мы также познакомились с … удивительным господином … Турчанино
вым. Он выгодно устроился, благодаря богатому браку. К тому же он имел непо
далеку медеплавильный завод и владел замечательным домом в Соликамске. Он 
недавно вернулся из Петербурга, где … получил от Горной комиссии разрешение 
на добычу жёлтого металла».

С
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литература:
1. Гмелин, И. Указ. соч. [Избр. из « Reise durch sibirien von dem jahr(1733 – 1743). Vol. 1-4. Gottingen 

(1751 – 1752)» ] [Текст] / Пер. с нем. Д. Ф. Криворучко. – Соликамск, 2012. – 86 с.

СоликАмСк в 1740 г. в оПиСАНии АСТроНомА Н.и. Делиля. Для 
наблюдения прохождения Меркурия через Солнце на Урал с Делилем 
были направлены 18 человек.

Около Камы путешественники въехали во владение баронов Строгановых. 
Пространство их земель Д. равнял величине самой большой французской про-
винции (ещё в Москве Строганов сообщил астроному карту своих владений). 
В Строгановских поместьях принимали прекрасно: протопленные дома, обиль-
ная вкусная еда. В Соликамске жители показались ему очень вежливыми, зажи-
точными — первое происходило из последнего. Были в гостях у богатого купца 
А.Ф. Турчанинова. При прощании он подарил автору дневника и сопровождав-
шим его лицам каждому по бахче (bachtza) хорошего чая, что составляет свер-
ток в 1¼ фунта, и пряников (pain de sucre). Д. ходил смотреть, как добывают соль. 
«Из колодцев соленую воду поднимают насосами (? — В.Ш.). Воду подают в резер
вуары (котлы), сделанные из листового железа. Этот котел держится на полосах 
из металла. Снизу разводят сильный огонь для кипячения воды. Вода испаряется, 
остается соль. Более двухсот домов заняты таким производством. В солевар
нях нет ничего искусственного; все производится там руками людей, которые за 
каждые две сотни выкачанных из ям ведер соленой воды получают 3 копейки. Для 
получения соли необходимо, чтобы вода кипятилась безостановочно двое суток».

На обратном пути попытки астрономических наблюдений были неудачны. 
Только 23 августа в 3 часа утра Д. наблюдал шествие в тень первого спутника 
Юпитера. 18 августа он вычислил широту нахождения Н.Усолья: 59°, 32´, 0´´. 
2 сентября путешественники на струге отправились в Казань по Каме. «Струг 
был подготовлен приказчиками барона Строганова с комнатами, постелями, 
столами, припасами, в т.ч. живыми баранами, индейкой, курами, гусями, а так
же рыбой, хлебом, напитками». О Г.А. Демидове и его ботаническом саде Д. 
в тексте ничего не говорит.

литература:
1. Путешествие Академика Николая Иосифа Делиля в Березов в 1740 году академика 

П.Пекарского. Приложение к VI-му тому записок Академии наук. №3. – СПб.,1865.
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СоликАмСк в 1761 г. в оПиСАНии Д’оТерошА 
ЖАН шАППА. Аббат Шапп д’Отерош, адъюнкт-
астроном французской Королевской академии наук, 
путешество вал в Сибирь в 1761 г. и написал книгу, 
«которая сильно оскорб ляла национальное самолюбие 
современников в России» (Пекарский). Официальным 
поводом к этому путешествию было наблюдение астро-
номического явления — прохождение Венеры через 
диск Солнца. Одновременно это явление наблюдали две экспедиции Акаде-
мии наук России: академика Павлова и адъюнкта Румовского.

Аббат прибыл в Петербург 13 февраля 1761 г., в марте он уже в Москве, 
29 марта – 2 апреля — в Соликамске, 10 апреля — в Тобольске.

В 1768 г. вышла его книга «Voyage en Siberie, fait par ordre du roi en 
1761; contenant les mocurs, les usages des Russes et l’etat actuel de cette 
puissauce, …».

Если для Шаппа д’Отероша книга была путевыми заметками, то для Ека-
терины II «в политическом смысле это был огонь, уничтожающий позиции, 
занятые Россией на карте Европы». Ответом в 1770 г. стала её книга «Ан-
тидот» со следующим пояснением на первой странице: «Разбор дурной, но 
великолепно напечатанной книги под заглавием «Путешествие в Сибирь по 
приказу короля в 1761 г., содержащее в себе нравы…». Возможно, в написании 
книги Екатерине II помогал граф Андрей Шувалов.

Главным мотивом книги Екатерины II является не столько развенчание 
позиции автора, сколько возвращение к российским традициям, которые 
являются основным ресурсом Новой России, построеной Петром при от-
казе, как ни странно, от прошлого московитов.

«Путешествие в Сибирь…» Шаппа д’Отероша состоит из трёх томов, 
разделенных на шесть частей. В первой аббат приводит отчет о поездке в 
Тобольск, вторая посвящена географии России, третья — естественной 
истории, четвертая — минерологии Франции, Германии и России, пятая — 
астрономическим наблюдениям, шестая — рассуждениям об электричестве. 
В третьем томе собраны географические карты. Только первая часть книги 
Шаппа д’Отероша вызвала гнев Екатерины II.

 Обратимся к тем страницам первой книги «Путешествие в Сибирь…», 
где Шапп д’Отерош описывает своё пребывание в Соликамске 29 марта — 
2 апреля 1761 г. и к комментарию Екатерины II по этому поводу.

С
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«По прибытии в Соликамск я (Шапп д’Отерош) направился в контору 
месье Демидова, он снабдил меня письмами к своим управляющим». Из этой 
части описания путешествия д’Отероша следует, что он встречался в Петер-
бурге с Г.А. Демидовым и получил от него рекомендательное письмо.

Далее д’Отерош пишет: «Я… был принят мадам (её имени аббат не при-
водит в дневнике). Она сообщила, что ею получен наказ от мужа отно
ситься ко мне, как к нему самому… ». Остается только гадать о какой мадам 
идёт речь?!

Обратимся к описанию дома и сада Демидова: «Дом… стоит на невели
кой горе, что возвышается над восточным берегом Камы. Всё … обустрое
но им для услады глаз, как в самом здании, кое возведено из дерева, так и в 
обширном саду…Поскольку суровость зим служит помехой взращиванию…
сада, в нем имеются двенадцать оранжерей весьма прекрасных, где растут 
лимонные и апельсиновые деревья, можно найти и прочие плоды Франции 
и Италии, а также множество растений из разных стран. Оные оранже
реи были первыми, что попались мне на пути из Москвы, однако в Москве, 
Петербурге и их окрестностях они не редкость. Без оранжерей в оных горо
дах на протяжении большей части года не едали бы вовсе овощей (овощами 
в XVIII в. называли и фрукты — В.Ш.) изза длительности зимы.

В своем доме …Демидов устроил еще… аптеку с изрядным выбором ле
карств…Начальствовать ею вменено человеку весьма сведущему; он выда
ет лекартсва больным со всей округи. Садовником там был русский, помимо 
мастерства в своем ремесле обладавший познаниями в физике… Демидов 
и сам весьма осведомлен в науках…Он снабдил садовника инструментарием, 
а также книгами по физике, математике и ботанике».

Первое, что необходимо отметить — дом Демидова построен из дере-
ва и стоит на восточном берегу Камы. Второе — 12 оранжерей. И.Г. Гмелин 
в 1742 г. указывает только на одну «королевскую» оранжерею. Третье — автор 
не указал большого разнообразия деревьев и растений по причине незнания 
ботаники. Четвертое — аббата удивило, что садовник русский, а аптека Де-
мидова находится в его доме. И последнее — наличие в доме книг, и научная 
библиотека. Текст позволяет лучше узнать Григория Акинфиевича.

Далее следует рассказ о посещении бани на пяти страницах, что выгля-
дит забавно, но не более того.

Описание соликамских солеварен, принадлежащих господину Турча-
нинову (аббат называет его Туршемен) не добавляет новых подробностей 
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об этом предмете, кроме того, что у Турчанинова работают только две вар-
ницы, а соленую воду к ним направляют по свинцовым трубам.

Эту часть путешествия д’Отерош заканчивает фразой: «Кроме солеварен 
и плавилен, в малом городке Соликамске не нашлось ничего примечательного, 
посему я покинул его 2 апреля в три пополудни, питая глубочайшую призна
тельность к людям месье Демидова за их любезность».

Сад для аббата диковинкой не был и не оказался в ряду особых достопри-
мечательностей Соликамска второй половины XVIII в., что может служить 
подтверждением потери городом своего прежнего статуса.

Но обратимся к книге Екатерины II «Антидот». Екатерина II, касаясь посе-
щения аббатом Соликамска, отмечает: «Описание дома Демидова в Соликамске, 
также сада, теплиц и аптеки, похвала русскому садовнику г. Демидову». Заме-
тим, что императрица называет оранжереи теплицами. Далее автор «Антидота» 
отмечает: «Сам Шапп вознамерился было рассмотреть город до мельчайших под
робностей, но вместо того отправился в баню» и пишет, по мнению Екатери-
ны II, «лживо и отказывает русским во всем, даже в здоровье».

Критика Екатерины II аббата Шаппа распространяется на его размыш-
ления при посещении медеплавильного и солеваренного заводов, судоход-
ности Камы и Верховьев Волги, прохода судов от Ярославля до Петербурга 
и т.д. Свою аргументацию, которую мы опускаем, Екатерина II заключает 
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мемориальная доска г.А.Демидову на стене иоанно-Предтеченского храма, 
что расположен вблизи дома и сада Демидова, которые не сохранились
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словами: «Без эпитетов и брани ваша книга, г. аббат, не достигла бы та
кой толщины. Вряд ли стоило обращать столь пристальное внимание этой 
книге лукавого Шаппа д’Отероша, он не заслуживает опровержения». Екате-
рине II было виднее: впереди было восстание Емельяна Пугачева.

литература:
1. Д’ Отерош, Жан Шапп, Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г. // Д’ Анкосс, Элен Кар-

рер. Императрица и аббат. Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д’ От-
ероша [Текст] / Пер. с фр. О. Павловской (с.5-224) /— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 463 с.: ил., с. 84-250.

2. Пекарский, История императорской Академии Наук в Петербурге. Т.2. [Текст] / Пекарский. — 
СПб., 1873. С. 696-698.

СТАров ивАН егорович (12 [23] февраля 1745(1744?), 
Санкт-Петербург  — 5 [17] апреля 1808, Санкт-
Петербург) — русский архитектор. В 1755 г. был принят 
в гимназию при Московском университете, через год пе-
реведён в гимназию при Санкт-Петербургской академии 
наук. В 1758 г. поступил в ученики Академии художеств 
к А.Ф. Кокори-
нову и Ж.Б. Вал-

лен-Деламоту. Окончив в ней курс 
с золотой медалью, с 1762 по 1768 г. 
путешествовал за границей в каче-
стве пенсионера (т. е. стипендиата) 
Академии художеств, С. учился в 
Париже, у Ш. де Вайи в Риме. Звание 
академика получил за проект здания 
Кадетского шляхетского корпуса. 
В 1772-1774 гг. — главный архитек-
тор «Комиссии о каменных строени-
ях Санкт-Петербурга и Москвы», в 
1784 г. – главный архитектор Конто-
ры строений домов и садов дворцо-
вого ведомства. С 1794  г. — ректор 
Академии художеств. Известен ра-
ботами: Троицкий собор Алексан-
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План дома из сиворицкого альбома 
и. Старова. Музей истории СПб.
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дро-Невской Лавры, Таврический дворец, Князь-Владимирский собор (все 
в  Санкт-Петербурге); Софийский собор близ Царского Села; Екатеринин-
ский собор в Херсоне (Николаеве), ансамбли в Тайцах, Сиворицах, Пеле, 
Никольском-Гагарино. Автор градостроительных проектов Пскова, Нарвы, 
Великого Устюга, Воронежа, Екатеринослава (Днепропетровска). Руководил 
реставрационными работами в Зимнем дворце. Женат на Наталье Григо-
рьевне Демидовой, дочери Г.А. Демидова. Семья проживала в усадьбе Рабо-
лово (северо-западнее Гатчины). Сохранилось несколько домов, построен-
ных Старовым в Петербурге, где в разное время проживала семья.

литература:
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2. Воронов, В. Иван Старов — главный архитектор эпохи Екатерины Великой [Текст] / В. Воронов. 

— СПб.: Искусство, 2008. – 608 с.
3. Кючарианц, Д.А. Иван Старов [Текст] / Д.А. Кючариац [Текст]. – СПб.: Стройиздат – СПб., 1997. — 176 с.

СТАрооБряДцы. Смута в России начала XVII в. не завершилась восше-
ствием на российский престол Михаила Романова. Вскоре после избрания 
Никона шестым патриархом Московским и всея Руси в 1652 г., русский на-
род пережил еще одну смуту, но духовную, не без влияния византийского 
православия и иных международных сил.

Раскол церкви не был её внутренним событием, никониане и старооб-
рядцы нашли своих сторонников в различных слоях общества.

На церковном соборе 1666-1667 гг. старообрядчество было предано ана-
феме, начались репрессии — духовная гражданская война. Общины старо-
обрядцев, бежавших с Руси, возникли в Поморье, Прибалтике, Польше, на 
Дону, в Поволжье, на Урале, в Сибири. Мученик, расколоучитель, протопоп 
Аввакум в 1653 году сослан в Тобольск, по дороге в Сибирь останавливался 
в Соликамске. Старообрядцы создавали поселения, включались в торговлю, 
промышленность, сельское хозяйство. Огромна заслуга старообрядцев в со-
хранении традиционной культуры.

Развитие горнозаводской промышленности Урала обеспечено, в том чис-
ле, старообрядцами. Контакты со старообрядцами первые Демидовы могли 
установить еще в Туле.
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После передачи в 1702 г. Невьянского завода из казны 
Демидовым вокруг завода формируется община «расколь-
ников». Старообрядцы Выга, Керженца, Олонца и Дона за-
селили в 20-40-е гг. Нижний Тагил и Алтай. По второй ре-
визии 1747 г. старообрядцы составляли 47 % ревизских 
душ, а занятых в производстве Черноисточинского за-
вода — 65 %. Некоторая часть их не учтена — не желали 
официальной записи в раскол, сокрытие приверженно-
сти к старой вере позволяло избежать подушной подати 
в двойном размере, действовавшей с 1775 по 1782 год. 
И если В.И. Геннин не вмешивался во внутризаводские 
дела Демидовых, то В.Н. Татищев защищая интересы 
казны, требовал исполнения законодательства, касаю-
щегося старообрядцев.

А.Демидов с выгодой использовал старообрядцев 
как специалистов в горном дел: рудознатцев, молотовых 
мастеров, кузнецов, плотников, приказчиков и в борьбе 
с Татищевым добился издания царского указа 12 ноя-
бря 1736 г., по которому все пришлые при его заводах 
считались вечноотданными. Раскольников это не очень 
тревожило, только 15,5 % из них трудились на десяти де-
мидовских заводах полный рабочий день (12 часов), во 
вспомогательном производстве 16,2 %, остальные пред-
почитали внезаводские сезонные работы, что позволяло 
заняться ремеслом и торговлей, подрядами на поставку 
угля, руды, хлеба или сбыта заводской продукции Деми-
дова. Союз Акинфия со старообрядцами был взаимовы-
годным.

Старообрядцы преобладали в управленческом аппара-
те Демидовских заводов. В Невьянской конторе в 1739 г. их 
работало 11 человек, получали от 20 до 300 рублей в год, в 50-е годы XVIII в. штат 
приказчиков пополняется детьми и родственниками старообрядцев. По этому 
поводу В.Н. Татищев в 1735 г. в письме в Генерал-берг-директориум сообщает: 
«…на партикулярных заводах Демидовых и Осокиных приказчики едва не все, 
да и сами промышленники некоторые раскольники». Служители, выходившие 
в отставку по старости, обеспечивались пенсионом в размере годового оклада. 

С
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Н.А. Демидов оставил старообрядцев 
у власти на заводах, хотя регулярно 
в 50-70-е годы высказывал в письмах 
(вынужден был отмежеваться от них 
в ходе раздела наследства отца) свое 
отрицательное отношение к «расколь-
никам». Это  связано с обвинениями 
Никиты Акинфиевича старшими бра-
тьями в  тайном уклонении в раскол. 
Прямых доказательств этому не обна-
ружено, но Акинфий тайно содержал 
раскольничьи общины, а Никита и 
жена Акинфия жили в старообрядче-
ском Невьянске.

Православные храмы на Ура-
ле Демидовы строить не спешили. 
Трехпрес тольная церковь в Невьян-
ске была освящена только в 1710 г. (один алтарь) и 1712 г. (два других). Ниж-
нетагильский завод (1725 г.) храма долго не имел.

Свое критическое отношение к староверам в «Путешествии по Сибири» 
в 1742 г. высказал И.Г. Гмелин: «Большинство жителей (Невьянского заво-
да — В.Ш.) называют себя староверами… Немцев они не любят, и госпо
дин Демидов предупредил, чтобы у них квартиры…не снимали. Русский… 
легко переносит, что немец, входя в дом, не крестится. А вот староверы 
на это … сердятся… Староверы считают употребление спиртного боль
шим грехом… это смертный грех. Но… все грехи, совершаемые во время 
пьянства, не так страшны, как тот, что он пил из посуды, из которой 
пил правоверный русский. Они считают, что всё относящееся к греческой 
церкви является нечистым. По внешнему виду они очень честные люди. 
Так думал и Петр I … Среди них оказались и пьяницы, и обманщики… их 
видимая святость ему не понравилась. Он уволил их со всех постов и счи
тал этих людей чистыми фарисеями. По описаниям моих рассказчиков я 
пришел к выводу, что староверы живут в какомто своем, только им по
нятном мире. Они ходят с таким видом как будто у них в голове только 
молитвы, … считают, что проводимые ими собрания служат улучшению 
людей и важнее физического труда».
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Поверхностный взгляд европейца не показывает причину, по которой 
А. Демидов позволял староверам жить и работать в Невьянском заводе. 
И  Акинфий, и Никита Акинфиевич под давлением власти имитировали 
искоренение старообрядчества, но понимали, что их успехи, особенно в 
цветной металлургии — заслуга специалистов из староверческих общин. 
Со староверами были связаны и несколько близких к Демидовым родов про-
мышленной элиты Тулы и Урала, и просто родственников: Мосоловы, Луги-
нины, Постуховы, Баташевы, Коротковы, Пальцовы, Володимеровы.

Факт строительства Акинфием Демидовым за свой счет на окраине Не-
вьянска поморского староверского монастыря, помощь общежительным 
братствам Выга «медию, железом,…хлебом, прислав многия колокола», кон-
такты с двоюродной сестрой, староверкой «перекрещиванского» толка 
Анной — все это приближает к положительному ответу на вопрос о старо-
обрядчестве Акинфия, и, может быть, Никиты-старшего и Никиты Акинфи-
евича. Братьев последнего в этом ряду не видно.

Более чем за полтора века до снятия анафемы (1971 г.) со старооб-
рядцев митрополит Платон (1737-1812), ректор Московской духовной 
академии, главный организатор единоверия, обосновал включение ста-
рообрядцев в единую церковную систему России как особого течения 
в православии.

Демидовы и здесь, предчувствуя (предполагая) изменения в духовном 
неустройстве России, не оплошали, пригрели отторгнутых единоверцев.
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СТАхиев АлекСАНДр СТАхиевич (1724 – 1794), сын священника, ди-
пломат. В 1744 г. поступил на службу в коллегию иностранных дел, в 1745 г. 
причислен к миссии в Стокгольме при бароне Люберасе, затем при бароне 
Корфе, а с 1748 г. — при графе Н.И. Панине, которому обязан служебным 
опытом. В 1758-1775 г. — советник посольства, а с 1764 резидент в Стокголь-
ме. 23 ноября 1775 г. пожалован в статские советники и назначен чрезвы-
чайным посланником и полномочным министром в Константинополь, где в 
1776 г. едва не погиб во время народных волнений. С. содействовал присо-
единению Крыма к России, добился свободного плавания российских судов 
в Черном море. За эти труды Екатерина II пожаловала ему орден св. Станис-
лава в 1779 г.

В 1782-1784 гг. — секретарь Вольного экономического общества. В 1785 г. 
по предложению княгини Е.Р.Дашковой избран в члены Российской АН. С 
1792 г. — предводитель дворянства в г. Рождествене С.-Петербургской гу-
бернии.

Сын С. от брака с Хионией Григорьевной Демидовой — Александр Алек-
сандрович Стахиев (р.13 июля 1764 г. – умер 24 марта 1819 г.) тоже служил по 
дипломатической части в Константинополе и Копенгагене.

литература:
1. Дипломатический словарь [Текст] / Под ред. А. Я. Вышинского, С. А. Лозовского. — М.: Государ-

ственное издательство политической литературы, 1948.
2. РБС. Смеловский – Суворина [Текст] // Изд. под наблюдением предс. ИРИО А.А. Половцева., С. – 

Петербург, 1909. – С. 360-361.

C



194

СукСуНСкий меДеПлАвильНый 
зАвоД ДемиДовых в XVIII в.

Своим рождением Суксунский 
завод обязан залежам медистого 
песчаника между Камой, Чусовой и 
Сылвой. Здесь же имелись богатые 
месторождения железной руды.

В Кунгурском уезде по указу 
Петра I освоение медеплавильного 
производства началось в 1708 г. Ни-
кита Демидов не спешил строить за-
вод, запустил его в Суксуне в 1727 г.  
уже Акинфий Никитич и выплавил 
в этот же год 374 пуда меди, в следу-
ющем — в два раза больше. Руда ис-
пользовалась с  горы Советинской. 
Медь отправляли в Екатеринбург и 
Москву на «монетное дело».

По истощению медных рудников 
завод становится медноперерабаты-
вающим. Готовую медь подвозили с Шаквинского, Бымовского и Ашапского 
заводов, расположенных ближе к рудникам. С 1774г. на Сукунском  заводе 
запускается еще и железоделательное производство.

В Екатеринбургском казенном заводе в 1723 г., а в Суксунском в начале 
40-х гг. стали выпускать медную посуду. Для ее производства В. Геннин за-
казал в Саксонии инструмент, оборудование, ввел специализацию мастеров, 
устроил лабораторию, пробирную избу. В «Описании…»  Геннин приводит 
54 наименования медной посуды, изготовляемой на Уральских заводах: кот-
лы, кувшины, стаканы, соляные меры, братины… Уральские заводы постав-
ляли на Ирбитскую и Оренбургскую ярмарки более 1000 пудов изделий в 
год. Посуда продавалась в Москве, Петербурге, за границей.

Согласно «Ревизским сказкам» за 1744-1749 гг. котельные мастера были со-
средоточены на Суксунском заводе. Здесь действовали колоколенная, латунная, 
медноочистительная и меднолитейная фабрики, токарная, слесарная, якорная, 
кузнечные, сверлильные, меднокотельная мастерские с гермахерским и штыко-
вым горном с гидравлическими мехами, обжигальни для ротштейна.

C

клеймо Демидовых «Сибирь» 
на металлическом изделии
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Изделия демидовских заводов в 50-60-е гг. XVIII вв. помечались клейма-
ми с указанием года выпуска, начальных букв имени и фамилии мастера (на-
пример, МТА, ААГ, МВГ) и слово «Sibir». Это были чайники, ларцы, тарелки, 
кофейники, шкатулки, стопы, кружки, подсвечники, коробки, рукомойники 
из зеленой латуни, покрытые полудой, узорчатые с графическим или рельеф-
ным орнаментом в стиле барокко с использованием растительных мотивов.

Считается, что первые самовары изготовлены в Туле в 1746 г. Извест-
ный екатеринбургский историк А.Г. Козлов обнаружил документ 1740 г., где 
упоминается самовар Иргинского завода. Котельное производство появи-
лось на заводе братьев Осокиных еще в 1729 г., а между 1735-1740 гг . по-
явилась походная мини-кухня — прообраз самовара. Н.С. Корепанов счита-
ет, что изобретателем самовара был котельный мастер Осокинского завода 
П.С. Чесноков. Технологию изготовлении самовара передал А.Н. Демидову 
перешедший к нему на службу бывший приказчик этого завода Р.Ф. Набатов. 
Так А. Демидов дал движение самоварному производству в Суксуне и Туле. 
Самоварная мастерская в Суксуне (1740 г.) дала начало фабричному произ-
водству самоваров с 1750 г.

Ряд страниц дневника Гмелина (1723-1733 и 1742 гг.) посвящены добыче  
медной руды и производству меди. Гмелин со своими спутниками наблюдал 
производство «кусковой меди на Иргинском заводе из бурминской руды». 
«Медные работы здесь делают плохо, …нет мастеров». Вместе с Миллером 
и Геннином «проехали в Полевской завод, спускались в шахту…медная руда 
лежит не пластами, а гнездами, похожа на медный колчедан и дает три 
фунта меди на центнер руды… Руда лежит неглубоко и нет необходимости 
строить шахты глубже 100 саженей».

На обратном пути из Сибири Гмелин констатирует: «С 1735 года всю 
медь с Сибирских, Пермский и Кунгурских медеплавильных заводов приказа
но перерабатывать в заготовки для монет. Здесь их называют «денежки» и 
«полушки» и отправляют в Москву для штамповки». В Екатеринбурге для 
этого «работают несколько предприятий: …мастерские, где медь разбива
ют в пластины…и нарезают в полосы…,машины обрабатывают пластины 
по ширине и толщине, …превращают в круглые пластинки…; комната для 
проверки монетных заготовок на соответствие требованиям…; печь для 
обжига монетных заготовок, мастерская для упаковки монетных заготовок 
(для этого два конвейера по десять упаковочных машин в каждом), каменное 
хранилище для заготовок».
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Проезжая Нижний Тагил, Гмелин отметил: «Здесь еще есть маленький ме
деплавильный завод, где плавят черную медь из Колыванских предприятий… 
Кроме этого есть две печи по изготовлению колоколов…различной величины 
и веса. Несколько лет назад здесь изготовили  колокол в 200 пудов для главной 
церкви Тобольска… На Невьянском заводе (господина Демидова) я видел маль
чиков 78 лет, которые делают латунные чашки и другие сосуды из этого 
металла…есть хорошие надежды, что они со временем станут отличными 
мастерами.»

Посещение Гмелином Быньговского завода Демидовых приводит его 
к следующим размышлениям: «Медь для латунных предприятий чаще все
го везут из Суксуна…Эта медь по сравнению с Колыванской имеет преиму
щества в плавкости. Галмей выписывают из Германии. Один пуд его стоит 
1 рубль пять копеек. К 50 пудам меди добавляют 70 пудов галмея (кремне-
цинковая руда) и получают 70 пудов латуни».

Несколько страниц путевого дневника Гмелина посвящены медно-по-
судной фабрике Турчанинова в Соликамске и Пыскорскому медеплавиль-
ному заводу: «Пыскорский завод стоит уже много лет, но недостатка 
в… руде не ощущается… есть рудник в 45 верстах на Яйве (Романов по
гост), рудник Лизевский в 70 верстах от Соликамска, рудники Рос тецкий, 
Суворово, Медвежий, Григоровский, Поповский, Симонинский».

Описание Суксунского завода оставил аббат Шапп д’Отерош. Он пишет: 
«… начальник Souxona человек весьма сведущий в своей отрасли, присоеди
нился ко мне…когда…я был поглощен изучением руды…я услышал (от него) 
много любопытного о местных географических условиях и полезных ископа
емых…пригласил меня в комнату, где хранилось собрание примечательных 
руд. Зрелище сие доставило мне  неописуемое удовольствие… ибо оно пред
ставляет огромную ценность для натуралиста. На деревянных основах кра
совались образцы выплавленной меди, радовавшие глаз и потрясавшие вооб
ражение разнообразием цветов».

Во второй половине 60-х гг. XVIII в. на Урале было 50 медеплавильных заво-
дов, на Западном склоне Урала 29 заводов, на Восточном — 4 завода, на Южном 
Урале — 17. В этот период Западный Урал стал отставать в производстве меди 
в связи с использованием медистого песчаника, который требовал более затрат 
на геологические изыскания, добычу и перевозку, чем медный колчедан.

Тем не менее, наследники Демидова в первой половине XIX в. занимали 
ведущие позиции в продаже платины и меди, производили до 45 % объема 
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российского рынка, как для внутреннего потребления, так и для продаж на 
экспорт. Суксунский завод производил на экспорт от 10 000 до 16 000 пудов 
меди в год. В России в это время выплавляли 3 тысячи тонн меди при 11-15 
тысячах тонн мировой выплавки.

Зафрахтованные Демидовыми суда (среди них «Акинфий Демидов») вы-
полняли рейсы с медью и платиной из Кронштадта и Одессы в Лондон, Гуль, 
Ливорно и Константинополь, конкурируя с Англией и Швецией.

Григорий Акинфиевич Демидов вместе со своим отцом Акинфием Никити-
чем, В.Н. Татищевым и В.И. Геннином стоял у основания медеплавильной про-
мышленности  Урала. Он создал условия для ее дальнейшего развития в рамках 
Ревдинского горного округа, перешедшего к нему по наследству в 1758 г.

У его наследников дела шли не всегда столь успешно. Товарищество Сук-
сунских горных заводов (1848 г.) было продано в 1891 г. Суксунский завод 
в начале XX в. продан братьям Каменским. Другие заводы концерна Деми-
довых работали до 1917 г., крупнейший из них носил название «Демидов — 
преемник князя Сан-Донато».
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Архив:
ГАСО. ф. 116. д. 28. л. 113-115.

Суровцевы — династия солепромышленников. Родоначальником дина-
стии считается Сергей Никитин. Упоминается в писцовой книге И. И. Яхон-
това (1579 г.). Владел варницами, пашенными землями, дворами, деревня-
ми, сенными покосами, амбарами. В 1573 г. исполнял должность выборного 
приказчика и принимал Соликамскую крепость от её строителя, воеводы 
Ю. Соловцова.

В переписи М.Ф. Кайсарова (1623-1624 гг.) значится Иван Иванов сын Сер-
геев по прозвищу Суровец среди лучших людей города. По переписи 1646 г. 
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у И.И. Суровцева были сыновья Федот, Гаврила, Иван Большой (1650 г.р.) и 
Иван Меньшой (1655 г.р.). К концу столетия братья владели 20 варницами. 
Семья стала самой богатой на посаде Соли Камской и 28 апреля 1677 г. бра-
тья взяты в гостиную сотню (часть купеческого сословия). Иван Большой 
женат на дочери солепромышленника, тяглеца Московской Мясницкой по-
лусотни Ф.М. Щепоткина, половиной имущества после смерти которого за-
владел. Вскоре и вторая половина оказалась у него через разорение другого 
зятя Щепоткина А.И. Соколова.

Иван Меньшой, согласно переписи 1710 г., был женат на сестре А.В. Ро-
стовщикова. В 1685-1686 гг. один из братьев был в должности «таможенного 
и кружечного дворов головы», в 1707 г. — городским головой Соликамска, 
в 1710 г. оба «состояли у продажи гербовой бумаги в Соли Камской».

В 1695 г. Суровцевы участники борьбы против «несправедливого» ме-
жевания земли в пользу Строгановых. Воевода Ю.А. Хилков, действовав-
ший по царевой грамоте, занял сторону последних, пострадал в ходе драки 
и отписал о том в Москву. В январе 1696 г. «взяты под караул 18 лучших 
людей (среди них один из Иванов Суровцевых), сосланы в Москву. Нака
зание чинено… в Семеновском приказе, где все кроме Суровцева пытаны и 
15 из них сосланы в солдаты в Азов». После этих событий промысловые дела 
в Соликамске у Суровцевых шли не столь успешно, неоднократные челобит-
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ные братьев 1703, 1705, 1707, 1708 гг. не дали результата. И только личное 
обращение к Петру I в 1709 г. привело к изменению ситуации: Суровцевы 
завладели 2/3 соликамских варниц. Уже в 1711 г. они отправили в Нижний 
Новгород 271 378 пудов соли — больше, чем все остальные промышленники 
Соли Камской, но в 4 раза меньше, чем Строгановы.

Суровцевы в 1709 г. согласно царевых грамот получили: «…с Невьян
ских железных заводов 1 500 пудов железа ценою опричь провозу ставится» 
(по себестоимости), «на соляные варницы…в вешнее время дрова гонять 
(сплавлять — В.Ш.) повольно сколько им понадобиться», «…денег 2 000 ру
блей…Ивану Меньшому изо всяких доходов» соликамской городской каз-
ны выдать, а «вернуть те деньги…в Сибирский приказ Ивану Большому в 
Москве» и «ни в какие службы не брать». Это позволило резко увеличить 
капиталы и стать благотворителями: построить в Соликамске каменную 
Вознесенскую церковь в мужском монастыре (1704 г.) и нижний храм церк-
ви Иоанна Предтечи с пределом Иоанна Воина (1728 г.) в селе Красном, 
владельцами которого они были.

Как вкладчики записаны в Синодик Нижнегородского кафедрального 
Спасо-Преображенского собора. Делали значительные вклады в свою при-
ходскую Богоявленскую церковь, близ которой жили.

По переписи 1710 г. «Иван Большой 60 лет вдов, Иван Меньшой 
55 лет…». «У Ивана Меншаго жена Федора Васильева дочь 40 лет. У него 
же сын Павел 22 лет, у него жена Агрофена Васильева дочь 17 лет». Иван 
Суровцов Большой переселился в Москву.

Согласно «Соликамского летописца» в 1729 г. «получен указ из Камер-
коллегии о наложении оброка на солепромышленников: с Суровцева взы-
скивать 900 руб., Ивана Ростовщикова 300, Федора Ксенофонтова 83 руб. 10 
коп.» Речь идет о Павле Ивановиче Суровцеве, который скончался в 1728 г., 
как и его жена Аграфена.

В 1731 г. Анастасия Павловна Суровцева вышла замуж за Г.А. Демидова, в 
1733 г. ее сестра Федора за посадского человека Ивана Иконникова, который 
принял фамилию жены вместе с приданным.

До замужества обе сестры воспитывались бабушкой Акиньей Григорьев-
ной. Раздел наследства дочерей Павла Ивановича происходил под ее кон-
тролем, последовал 15 июля 1732 г., подписан их духовником, иереем Бого-
явленской церкви Кириллом Ивохиным. Основным капиталом Суровцевых 
к моменту раздела были 21 скважина, 13 варниц в Соли Камской.
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«В 1744 г. Иван Иконников (Суровцов) помре на Москве на сырной неделе 
в пяток». Благодаря Г.А.Демидову не состоялся брак Федоры с Егором Тур-
чаниновым. Вторым мужем Федоры Павловны стал Максим Григорьевич 
Боровитинов (1720-1786), московский купец I гильдии, приятель А. С. Стро-
ганова, участник кружка издателя Новикова.

Максим Григорьевич и Федора Павловна проживали в Москве, но быва-
ли в Соликамске, где духовником Федоры Павловны был священник Бого-
явленской церкви, дед известного соликамского летописца С.Н. Белозеро-
ва. Скончалась Ф.П. Суровцева 5 ноября 1774 г. Похоронена в Соликамске 
на Суровцевском поле, где М.Г. Суровцов в 1776-1780 гг. построил церковь 
во имя Жен Мироносиц, «освятил храм протопоп Павел при рачителе Су
ровцове».

В 1781 г. Суровцев купил Дом воеводы, в нем проживал и умер в возрасте 
66 лет в 1786 г. 14 декабря. Похоронен в храме Жён Мироносиц.

Кончиною его пресекся род Суровцовых. Федорино наследство перешло 
в род Демидовых, детям Анастасии Павловны.
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Суровцевы и ДемиДовы. История взаимоотношений известных 
в истории горнозаводского дела родов Демидовых и Суровцевых начина-
ется с «…лета 1709 марта в 15 день. По указу великого государя царя Петра 
Алексеевича…комиссару Никите Демидову…велено тебе отпустить… с 
Невьянских заводов сибирского железа Соли Камской посадскому человеку 
Ивану Суровцеву против образцовой его росписи 1 500 пудов, по чему на тех 
заводах то железо ценою опричь провозу ставится». Указ государя Никитой 
Демидовым был исполнен — железо поставлено в срок и по себестоимости, 
но неизвестно как — водою по Чусовой и Каме или по Бабиновскому тракту.

У Демидовых интерес к Соликамску возник как к транзитному и тамо-
женному городу, уездному центру, где развивалось медеплавильное и со-
ляное производство, торговля. В составе уезда была и «соляная империя» 
Строгановых.

В 1730 г. Акинфий Никитич Демидов купил соляные промыслы (четы-
ре варницы) «гостя Филатьева с дворами» на Соликамском посаде согласно 
«Книги Сибирского приказа» (1697 г.) и «Приказным делам старых лет».

В 1731 г. «мая 23 господин дворянин Акинфий Никитич Демидов женил 
сына своего Григорья на дочери богатейшего солепромышленника Павла Су
ровцева Наталии» (правильно Анастасии — В.Ш.). 

Раздел наследства отца произошел в 1732 г.
Приданым Анастасии Павловны было село Красное с землями и крестья-

нами и четыре солеварни, которые с приобретенными в 1730 г. у Филатьева 
и И.Д. Докукина, и подаренными бабушкой А.Г. Суровцевой, составляли, по 
И.Г. Гмелину, в 1742 г. 14 варниц из 48 у Соли Камской, с рассольными труба-
ми и амбарами. На южной и юго-восточной стороне села Красное Григорий 
и Анастасия расположили ботанический сад, который обихаживали более 
десяти лет.

После 1745 г. вместе с сыновьями Александром, Павлом, Петром и до-
черьми выехали из Соликамска в Санкт-Петербург. Младшая сестра Федора 
Суровцова после смерти Ивана Иконникова вышла замуж за Максима Григо-
рьевича Боровитинова. Оба её мужа вместе с капиталами принимали родовую 
фамилию жены. Григорий Демидов бдительно следил, чтобы родственница за-
ключала браки, угодные ему.

Управлял соликамскими промыслами Демидовых-Суровцевых до 1781 г. 
соликамский купец Ливонов Акинфий Трофимович, соликамский городской 
голова, имевший библиотеку и архив, часть которого передал В.Н. Берху.
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«По умертви Максима Суровцева перешли промыслы его в род Демидо
вых», то есть наследниками его солеварен стали дети Григория и Анаста-
сии Демидовых, поскольку у Федоры и Максима Суровцевых наследников 
не было. А «купил оные купец Иван Федоров Рукавишников» у Демидовых 
в 1790 году.
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ТАйцы — посёлок в 33 км к югу от Санкт-Петербурга; расположен на окраи-
не Ижорской возвышенности, богатой ключевыми водами. Название Тайцы 
происходит от местного термина «таицы» — воды, таящиеся в недрах земли.

После Северной войны Петр I подарил Тайцы «отцу русского флота» 
адмиралу И.М. Головину. Перед смертью Головин разделил имение между 
наследниками так, чтобы ключи находились на границе частей. Так обра-
зовались Малые и Большие Тайцы. Большие Тайцы стали владением до-
чери Головина Натальи. Она продала поместье Александру Григорьевичу 
Демидову.

Усадебный комплекс создавался по проекту И.Е. Старова. Красота Таиц-
кой усадьбы привлекала внимание русских художников, известна картина 
пейзажиста С.Ф. Щедрина «Вид в окрестностях Петербурга» (Государствен-
ная Третьяковская галерея).

В течение нескольких лет сюда выезжал Н.А. Римский-Корсаков. В «Лето-
писи моей музыкальной жизни» композитор пишет: «Лето 1884 г. мы прово
дили попрежнему в Тайцах. Здесь я принялся за составление учебника гармо
нии ...». Летом 1886г. композитор работал над Третьей симфонией.

Т
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Поэт И.М. Долгорукий писал: «Я редко видел место прелестнее и не пивал 
нигде такой воды, которую черпал там для прохлады из самих ключей, бегу
щих у подошвы строения ...».

Усадьба Демидовых находится у подножия Дудергофских высот, у истока 
реки Веревы. А.Г. Демидов строил Тайцы для больной туберкулёзом дочери 
Софьи Александровны. Сравнительно недавно исследования микрофлоры 
этой местности с её вековыми дубами, пихтами и елями показали, что она 
необычайно целительна для больных, страдающих гипертонией и склеро-
зом, и вредна для легочных больных и астматиков.

Композиционная и художественная доминанта Таицкого ансамбля 
И.Е. Старова — барский дом. Террасы-лоджии позволяли, не выходя из зда-
ния, обойти его, обозревая окрестности. Нездоровье дочери, вынужденной 
находиться в помещении, обусловило необычное для И.Е. Старова объемно-
пространственное решение дома. Передвигаясь по дому в зависимости от 
движения солнца и направления ветра, легче было переносить затворниче-
ство и сохранять контакт с живой природой.

Тайцы. усадебный дом. Фото автора, 2011 г.
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С 1896 г. Тайцы перешли в Дворцовое ведомство и стали использоваться 
как санаторий для лечения больных. 

Парк занимает 180 гектаров. В XVIII веке его площадь составляла 220 гекта-
ров, он создавался одновременно с усадьбой, состоял из нескольких участков: 
собственно сад, большая поляна, «Звезда», «Лабиринт» и «Зверинец». Их объ-
единяли водоемы, протоки и каналы. Над ключами размещался небольшой па-
вильон «Келленбург» — крепость над источником. В районе «Звезды» (как и в 
Павловском парке) было двенадцать дорожек, на центральной круглой площад-
ке размещался храм Солнца — ротонда из двенадцати колонн. Купол ее изнутри 
был расписан изображением солнца и двенадцати знаков зодиака.

С восточной стороны усадебного дома раскинулась Большая поляна. К ней 
примыкал пруд с островами, подпорной плотиной, каскадами, водяной мель-
ницей. Последняя служила водорегулирующим устройством. К ней сходились 
просеки «Зверинца», и аллеи «Звезды». Таицкая водная система питала пруды 
Царскосельского парка: вода шла по самотечному водоводу длиною 16 километ-
ров. В XIX веке в парке была оранжерея с домом садовника.

Из многочисленных затей Таицкого парка уцелело немногое. Самое примеча-
тельное из сохранившегося — Готические ворота (они напоминают о десятилетнем 
пребывании братьев Демидовых в Европе), расположенные в левой части усадьбы, 
за выездными флигелями. Так или иначе, все трое сыновей Григория Демидова: 
Александр, Павел и Пётр — продолжили ботаническое увлечение отца.
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ТАТищев вАСилий НикиТич (1686-1750) — круп-
ный русский государственный и военный деятель, уче-
ный, один из первых русских историков, капитан-по-
ручик, тайный советник, член российской делегации на 
Аландском конгрессе. В течение тридцати лет (с 1719 по 
1750 гг.) работал над созданием первого фундаменталь-
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ного труда «История Российская». Т. открыл для науки важнейшие докумен-
ты: «Русскую Правду», «Судебник 1550 года», «Книгу Большого Чертежа», 
«Иоакимовскую летопись» и др., сведения о которых сохранились только в 
«Истории Российской», т.к. его архив сгорел. Т. — один из первых русских 
географов, создавший географическое описание Сибири, первым давший 
естественно-историческое обоснование границе между Европой и Азией по 
Уральскому хребту. Автор первого в России энциклопедического словаря 
«Лексикон Российской исторической, географической, политической и граж-
данской». Т. написал работы по экономике, политике, праву, геральдике, па-
леонтологии, горному делу, педагогике. Все труды Т., в том числе и «История 
Российская», были изданы после смерти автора при участии Г.Ф. Миллера.

Принимал участие в сражениях Северной войны. С 1716г. — инспектор 
артиллерийской части русской армии. Как государственный деятель пред-
ставлял интересы государства на Урале в 1720-1722 гг. и в  1734-1739  гг. 
В первом случае перед ним и командой специалистов Берг-коллегии были 
поставлены задачи по поиску медной и железной руды, строительству и 
расширению заводов, техническому руководству производственными про-
цессами, решению административно-финансовых вопросов. При Уктусском 
казенном заводе было создано горное управление (обер-бергамт) во главе 
с Татищевым, Блиером, Патрушевым и Михаэлисом. Ограничения, вводи-
мые горным начальством, не могли понравиться А.Н. Демидову. Конфликт 
завершился в 1722 г. отставкой Татищева. Назначенный вместо него В.И. Ген-
нин сообщил царю, что Демидов упрям, оклеветал Т. безосновательно и 
просил оставить его при деле. Текст писем Геннина свидетельствует о по-
нимании им ситуации: за Демидовым стояли высокие покровители. Суд со-
стоялся 22 ноября 1723 г., Т. признали невиновным, а с Демидова взыскали 
30 тысяч рублей. В 1724-1726 гг. Т. в Швеции изучал горное дело. Вернувшись 
в Россию, он вновь обратился к теме конфликта, Акинфий Никитич по со-
вету А.Д. Меншикова заплатил ему отступного. Наступил мир, вернее пере-
мирие. В 1727-1733 гг. служил в Монетной конторе.

В 1734 году Т. вновь вернулся на Урал. Отстаивая государственные ин-
тересы, «взял» в начале 1736 г. Колывано-Воскресенский завод Демидова 
«на ваше величество», но императрица 12 ноября этого же года вернула завод 
владельцу. В 1737 г. руководил Оренбургской экспедиции, в 1739-1741 гг. — 
Калмыцкой комиссией, в 1741-1745 гг. — губернатор Астраханского края. 
Согласно Сенатскому докладу обвинён по семнадцати пунктам во взяточ-
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ничестве, приговорён к смертной казни, «вину его попустили, смертную 
казнь не учинили, взятки взыскать определили, жить разрешили в деревнях, 
в Петербург ездить запретили». Без «высочайшего» прощения он до самой 
смерти жил и творил в подмосковном селе Болдино.
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ТурчАНиНовы в СоликАмСке. Согласно Соликамским переписным 
книгам 1678-1679 гг., некий Филипп Трофимов, «турчанин», значился среди 
дворовых людей Аверкия Степановича Кириллова — гостя гостиной сотни, 
подъячего, позже думного дьяка (1678 г.) приказной избы, ведал вопросами 
финансов, торговли и промышленности России. Филипп Трофимов, будучи 
кабальным холопом, работал с 1665 г. у него варничным приказчиком на со-
ляном промысле, а после смерти А.С. Кириллова в 1682 г., (убит стрельцами, 
обвинившими его в злоупотреблениях) — у его сына, дьяка Якова Кирилло-
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ва. В писцовой книге 1707 г. указано: 
«А живет Филипп (Ф.Т. Турчанинов) 
во дворе Соли Камской посацкого че
ловека Александра Ростовщикова», 
то есть своего двора не имел, владел 
оброчными доходами деревеньки 
Я.А. Кириллова в Соликамском уез-
де и его имуществом в городском 
дворе.

В переписной книге 1710 г. зна-
чится «Двор … Ростовщикова, а в 
нем живет Михайло Филиппов Тур
чанинов…, у него жена Анна Алек
сандрова (Рос товщикова) дочь 25 
лет, … У него же братья родные Де
нис 25, Иван 23, да сестра девка Авдотья 17 лет».

К 1710 г. Филипп Турчанин уже умер, а сын Михайло Филиппович смог при-
умножить его капитал, давал деньги взаймы и перекупал долги заемщиков.

В 20-е гг. XVIII в. Михайло Филиппович Турчанинов становится бурго-
мистром Соликамского магистрата, получает право сбора налогов на четыре 
года в Чердыни. Некоторые действия Турчанинова в это время привели к 
его обвинению в принесении ущерба казне. В ход следствия вмешались на-
чальник уральских горных заводов В.И. Геннин, требовавший передачи ему 
материалов следствия, и Соликамский воевода полковник Овцын, который 
заявил, что по «оному делу подлежит быть следствию в провинции». На ос-
новании указа Берг-коллегии от 12 марта 1731 г. расследование вела комис-
сия во главе с генерал-майором А. Волынским.

В 1731 г. Турчанинов построил в 3-х верстах от Соликамска медеплавиль-
ный завод, и у Геннина были все основания поддержать М.Ф. Турчанинова.

5 июня 1732 г. А. Волынский доложил о правеже с купца Турчанинова 
упущенных 47 753 рублях. Гарантом возвращения денег в казну выступили 
Строгановы. Факт потери капиталов вызвал сильное потрясение Михайла 
Филипповича. В Соликамском летописце В.Н. Берха по этому поводу сказа-
но: «В сентябре 17 дня (1733 г.) купец Михайло Турчанинов едучи из Москвы 
водою, помер». Состояние его перешло в руки вдовы Анны Турчаниновой и 
дочери Федосьи.

Т
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Федосья приняла по записи мужа 
пришлого из Иркутска Алексея Тур-
чанинова (А.Ф. Васильева). Брак 
был заключен 17 сентяб ря 1737 г., а 
в 1739 г. последовал указ Коммерц-
коллегии «о бытии Алексею Турча
нинову по его жене Федосье Михай
ловне в соликамском купечестве», то 
есть приписан в соликамское подат-
ное сословие купцов. Так он вступил 
в полное владение своей жены.

О встрече с А.Ф. Васильевым 
в Иркутске указывает И.Г. Гмелин: 
«Когда мы были в 1735 (году) на Ки
тайской границе, мы восхищались 
этим ловким созданием. Он тогда 
служил на таможне, но за это вре
мя, благодаря богатой женитьбе, 
оказался в чрезвычайно выгодном по
ложении. Он имеет медные заводы…
владеет здесь…солеварнями, имеет 
прекрасный для Соликамска…дом. 
Он недавно (начало 40-х годов XVIII в., так как Гмелин проезжал Соликамск 
по пути в Петербург в декабре 1742 г.) вернулся из Петербурга, где от Горной 
коллегии получил разрешительное письмо на…переработку желтого метал
ла (меди — В.Ш.)… изготовления из него различной посуды, церковной и до
машней утвари… при нас велел изготовить полоскательную миску, которая 
, конечно не получилась». Это… было начало производства медных изделий. 
Качество соликамской посуды отметил в 1770 г. Н.П. Рычков и аббат Шапп 
д’Отерош (1761), а В.И. Геннин приводит 54 наименования 33 видов изделий, 
изготовляемых на медеплавильных завода Урала в 30-е годы XVIII века. Про-
изводство готовых изделий, а не продажа выплавленной меди даже после 
указа 1739 г. «Об отмене государственной монополии на торговлю медью» 
приносила больше доходов.

Соликамская фабрика Т. в 1743 г. сгорела, вновь отстроена в двух верстах 
от города возле Троицкого медеплавильного завода и пущена в действие в 
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1745 г. Здесь же выстроен деревян-
ный дом, а около 1765 г. в городе 
усадьба с ботаническим садом.

В 1755 г. Сенат разрешил Т. соз-
дать ремесленное училище для под-
готовки мастеров медного произ-
водства из сирот и детей заводских 
рабочих. Тогда же Т. был пожалован 
чин титулярного советника, что да-
вало личное дворянство.

Князь М.М. Щербатов, эконо-
мист XVIII в. пишет о Т. так: «…он 
ничего не имел, но лет в тридцать 
миллионщиком стал».

К 1750 г. производительность 
завода снизилась из-за недостат-
ка руды. Положение дел удалось 
улучшить за счет использования 
земли, принадлежащей «Демидо
ву Г.А. на кондициях, земля оказалась с медными рудами».

Из-за нехватки руды в 1770 г. закрыт медеплавильный завод, в 1774 г. ме-
таллическая фабрика и медный рудник, находившийся в 25 верстах от Со-
ликамска. Работники переведены в Сысертские заводы, которые проданы 
А.Ф. Турчанинову указом Елизаветы Петровны в 1758 г. Т. заплатил за за-
водское имущество половину стоимости — умел делать роскошные подарки 
кому следует, в том числе, и высочайшему двору. При новом хозяине заводы 
пришли в лучшее состояние.

В 1763 г. скончалась Федосья Михайловна Турчанинова. Брак Федосьи и 
Алексея Турчаниновых длился 25 лет и был бездетным. Второй женой Алек-
сея Федоровича стала Филанцета (Фелицата) Степановна Сушина (1740-
1812 гг.) В этом браке родилось трое сыновей и пять дочерей, которые на-
следовали заводы Сысертского округа.

В 1772 г. Т. купил за 30 тысяч рублей у А.Г. Демидова Соликамское име-
ние («соляные промыслы, деревни с крепостными, село Красное с церковью, 
господским деревянным домом на каменном фундаменте, аптекою, садом 
с оранжереями» и т. д.). Т. поддерживал сад в Красном селе и использовал 
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растения и отводки деревьев демидовского сада для расширения своего 
сада в Сысерти.

Т. достроил в селе Красном верхний придел церкви Иоанна Предтечи.
В 1783 г. пожалован в потомственное дворянство и дворянским гербом, 

одним из элементов которого была товарный знак Т.: серебряная цапля. Т. 
один из первых организовал выпуск изделий из малахита, открыл в Сысерти 
рисовальную школу для мальчиков. Собрал богатую портретную галерею. 
Владел домами в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владимире, Пензе, 
Тамбове, Казани, Петербурге. Имел значительные коллекции минералов и 
изделий из камня.

Последние годы жизни провел в петербургском доме на Васильевском 
острове, где и умер в 1787 г. Могила А.Ф. Турчанинова находится в Алексан-
дро-Невской Лавре. В память о муже и по его завещанию, его жена Филан-
цета установила на колокольне церкви Иоанна Предтечи в селе Красном за-
мечательные колокола. После смерти Т. сад в селе Красном пришёл в упадок. 
Об этом пишут Н.С. Попов, И. Словцов, П.И. Мельников-Печерский. Слов-
цов считал, что со смертью А.Ф. Турчанинова стало утрачиваться «значение 
и величие» Соликамска.
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улицы СоликАмСкА XVIII-XIX вв. И.Г. Гмелин на обратном пути из Си-
бири посетил Соликамск в декабре 1742 г. и описал улицы Соли Камской: «...
этот город привлекателен, он имеет в себе много своеобразного и окрест
ности его заслуживают много внимания…Он расположен по обоим берегам 
реки Усолки и имеет примерно 600 жилых домов, построенных из дерева…

На этой (левой) стороне берега реки начинаются три главных улиц, одна из них, 
Богоявленская, идёт вверх (вдоль) по Усолке, на ней находится каменная зимняя цер
ковь Богоявления с приделом, посвященным папе Римскому Клименту…».

Другая главная улица — Спасская, которая в нижних течениях Усолки. 
В конце этой улицы есть мужской монастырь Вознесения Христова.

Третья главная улица называется Верхотурская и идет от Усолки вниз 
(ошибка, вверх; с неё начинается Бабиновская дорога — В.Ш.). На ней в рай
оне главного храма (т. е. Троицкого собора — В.Ш.) находится 83 лавки, 2 бо
годельни… ( и торговая площадь — В.Ш.).

На правом берегу Усолки есть еще одна улица, которая называется Москов
ская (и направлялась на север, в Чердынь — В.Ш.). На этой улице находится 
4 трактира, одна общественная баня и 44 соляные варницы… Близко к верхним 
варницам подходит ручей Уфинка (правильно Уфимка — В.Ш.), который про
текает в паре верст и впадает в Усолку. Почти десять сажень ниже устья это
го ручья начинается Маленький канал, вырытый длиной в две версты, чтобы 
отвести воду и осушить окрестности вокруг варниц. На местном языке он на
зывается Копанец. Впадение Усолки в Каму находится в семи верстах отсюда».

Указания на название Соликамских улиц можно встретить и у В.Н. Берха. 
В комментарии к описанию пожара 29 мая 1726 г. читаем: «…шла Верхотур
ская улица от торговой площади к восточной окраине Соликамска».

Комментарий к сообщению соликамского летописца показывает, что 
«Богоявленская улица пролегала по левому берегу Усолки, начиналась от Бого
явленской церкви». На «плане городу Соликамску, который находится при 
речке Усолке, впадающей с левой стороны в реку Каму близ шести верст» 
(1770 г.) показано более четырех улиц, как и на плане 1882 г., но мы не знаем 
их названий на указанную дату.

Автор первого генерального плана Перми (1784 г.) Иван Лем (Лейм, Лемм) 
составил также планы для уездных городов Соликамск, Чердынь, Оса и др.

В 1785-1789 гг. Пермский губернский землемер Никита Мелещенков со-
ставил первый атлас Пермского наместничества для Академии наук. К атласу 
в 15 тетрадях приложил топографическое описание гидроресурсов, центров 
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областей, уездных городов, в том числе Соликамска. Документы архитекто-
ров легли в основу изменения лучевой планировки города на регулярную, 
квартально-прямоугольную.

В конце XVIII – начале XIX вв. к существовавшим названиям улиц до-
бавились Преображенская, Тюфяевская, Заречная, Набережная и Турун-
таевская. В середине XIX в. появились Монастырская, Александровская, 
Никольская, Соликамская, Турчаниновская, Демидовская, Суровцевская. 
К началу XXI в. планировка улиц сохранилась, а названия поменялись.
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План Соли камской. 1770 г.
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У

уППСАлА — город в Швеции, административный центр лена Уппсала. 
С 1164 года Уппсала — церковный центр Швеции. Уппсальский универси-
тет (1447) — центр высшего образования Скандинавии. [Помимо написания 
Уппсала в литературе нередко встречается написание Упсала. Например, 
в Большой советской энциклопедии, Словаре современных географических 
названий и в изданиях на русском языке (Гуннар Бруберг «Карл фон Лин-
ней», Шведский институт)].

уСолкА — река в Прикамье, левый приток Камы. Протяженность — 40 км, 
глубина 1-1,5 м, ширина реки лишь в некоторых участках достигает 10 м. 
Протекает на территории города Соликамска и Соликамского района. На-
звание произошло от соляных источников, впадающих в реку. До начала 
XX века вдоль берегов реки располагались солеварни, рассольные колодцы, 
соляные амбары, приставали баржи для загрузки соли. Берет начало у двух 
болотных ручейков в 8 км выше нежилой деревни Верх-Усолка. Возможно, 
здесь находился край тающего ледника, о чем свидетельствуют моренные 
валуны. Принимает множество притоков (Мамонку, Бочкариху, Полуденку, 

встреча с губернатором лена (штата) уппсала (Петер Эгардт — в ценре). 
Слева направо Е. Смирнов, Лена Эгардт, А. Калинин, В. Штибен
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Содом, Белую, Нерестовицу, Бобровку, Ржавец, Талицу, Клестовку, Кекур-
ку), а так же множество родников. Воды верховьев р. Усолка используют для 
водоснабжения города Березники.

литература:
1. География города Соликамска и Соликамского района [Текст]. Учебное пособие. – Соликамск, 

2005, 226 с.

фАльк иогАНН ПеТер (1733-1774), шведский медик, натуралист, ученик К.  
Линнея. Служил в России смотрителем Аптекарского огорода при Медицин-
ской коллегии, с 1765 г. — заведующим садом. Согласно системе К. Линнея опре-
делил растения, собранные И.Р. Форстером в низовьях Волги. В 1768 г. Ф. — ру-
ководитель отряда академической экспедиции П.С. Палласа. Работал на Урале, 
в Башкирии, Омске. Заболел, жаловался на ипохондрию. В 1774 г. застрелился 
в Казани. Его труды в 1775-1787 гг. издал Георги. В трудах Вольного экономиче-
ского общества за 1766 год опубликована статья Фалька «О здешних деревьях и 
кустах, которые годны в садах к аллеям и шпалерникам».

С доктором Фальком лично были знакомы Г.А. Демидов и П.Г. Демидов.

Сочинения:
Записки путешествия. // Полное собрание ученых путешествий по России. Т. VI. СПб., 1824.
литература:
1. Черкасова, А.С. Ваши особые научные познания известны мне... Письма... // Демидовский вре-

менник: исторический альманах. Кн. II. — 2-е изд. — Екатеринбург: Демидовский институт, 2008. 
— 856 с.; ил. С. 81-82.

2. Magnus Larsson. Johan Peter Falk as a disciple of Carl von Linne in Russia // Диалог культур: Рос-
сия и Швеция. Демидовские встречи: Материалы международной научно-практической конф., 
27.08.2010. — Соликамск: РИО СГПИ, 2010. — 344 с.; с. 177-180.

черкАСовА АНАСТАСия СемёНовНА (1932, Дзер-
жинск Горьковской обл.), директор научного и культурно-
просветительского объединения «Демидовский институт» 
(Институт проводит научные исследования, культурно-
просветительскую и издательскую деятельность по про-
блемам истории и культуры России XVIII-XX веков).
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Доктор исторических наук. Отец Семен Федорович Аксёнов, работал на 
строительстве химического комбината в городе Дзержинске, был членом 
райкома партии, окончил Военно-промышленную академию в 1937г. Мама 
Галина Поздова. В марте 1941 года отец назначен главным инженером обо-
ронного завода в Брянске, в июле 1941года — директором оборонного за-
вода в Челябинской области. После Победы семья вернулась в Дзержинск. 
В 1948 году отца перевели на Урал под Нижний Тагил, где Анастасия окончи-
ла десять классов в поселке Уралвагонзавода. В 1950 году поступила на исто-
рический факультет Уральского университета в Свердловске (Екатеринбург) 
и окончила его в 1955 году. При жизни отца защитила в Перми кандидат-
скую диссертацию (1967 г.), а докторскую в Москве, в Институте истории 
АН СССР (1984 г.). В  1955-1959 гг. работала научным сотрудником Ниж-
нетагильского краеведческого музея. В 1963-1979  гг. работала на кафедре 
истории СССР досоветского периода в Пермском государственном универ-
ситете, под руководством профессоров Ф.С. Горового (1916-1973), К.С. Ма-
ханёка (1901-1977), В.А. Оборина (1929-1995), читала курс истории России 
ХVII-ХVIII вв., спецкурсы. В 1979 г. перешла на работу в Институт истории 
и археологии УРО РАН, где работала главным научным сотрудником.

Область научных интересов — история горнозаводского населения и 
горнозаводских центров Урала в ХVIII в. А.С. Черкасова принимала участие 
в написании коллективного труда «История Урала с древнейших времен до 
1861 года» (М., 1989). Ею опубликовано свыше 60 научных работ.

Работая в Нижнетагильском музее, составила описи документов о жиз-
ни и деятельности Демидовых, это повлияло на выбор тем научных работ. 
В  аспирантуре (научный руководитель В.Я. Кривоногов (1911-1977) иссле-
довала тему «Горнозаводские центры Среднего Урала в XVIII в. (к вопросу о 
генезисе капиталистического города)».

В конце 1990 г. ею создана научная программа, посвященная истории 
рода Демидовых, началась подготовка первого тома альманаха «Демидов-
ский временник». В конце 1991 г. был учрежден Демидовский институт.

Институт выпустил в свет издания «Демидовы. Родословная роспись» 
вместе с научной программой «История российского предприниматель-
ства» (1992) и альманах «Демидовский временник» (1994). В последующие 
двадцать лет под патронажем губернской власти, при взаимодействии с 
Международным Демидовским фондом и с помощью меценатов изданы 
десятки фундаментальных работ по истории демидовской «империи», её 
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роли в экономике, культуре и просвещении России. Прежде всего — это 
«Прокофий Акинфиевич Демидов. Письма и документы» (2012), «Деми-
довский временник.: Исторический альманах. Книга II» (2008), «Культура 
индустриального Урала (XVIII – XX вв.)» (2010) и другие издания под ре-
дакцией А.С. Черкасовой.

Сочинения:
1. Егошихинская слобода: Ист.-геогр. очерк [Текст] / А. С. Черкасова // Вопросы физической гео-

графии Урала. Вып.1 (в соавторстве со М. Н. Степановым). – Пермь, 1973.
2. Мастеровые и работные люди Урала в хVIII веке [Текст] / А. С. Черкасова. – М., 1985.
3. Ревизские сказки как источник по истории формирования горнозаводского населения [Текст] / 

А. С. Черкасова // Уральский археографический ежегодник за 1970 г. – Пермь, 1971.
4. Рождение индустриальной цивилизации Урала. XVIII век. Исследования 1961 – 1991 гг. – Екате-

ринбург: Демидовский институт, 2012. – 408 с.; ил. 
5. Таможенные книги о социальном составе населения горнозаводских центров Урала в первой 

половине хVIII в. [Текст] / А. С. Черкасова // Уральский археографический ежегодник за 1971 
г. – Свердловск, 1974.

6. Экономическая и социальная динамика Егошихинского завода в 20-70-е гг. хVIII в. [Текст] / 
А.С. Черкасова // 250 лет Перми. – Пермь, 1973 и другие статьи и книги автора.

чуДь
Чудь упоминается в «Повести временных лет» и связывают её проис-

хождение от эстов и вепсов. Заволоцкая чудь ответвление древних вепсов, 
расселившихся северо-восточнее Новгорода. Проникнув на Урал, новгород-
цы встретили аборигенов: коми (пермяков), манси, югру (вогул), остяков, 
сходных с чудью по языку, образу жизни, религии и относящихся к финно-
угорским народам.

В XVII в. чудь упоминается в «Сибирской летописи» (СПб, 1907), Есипов-
ской и Строгановской летописях различных списков.

После присоединения Перми Великой (1472 г.) и Сибири к Москве в XVI-
XVII вв. понятие чудь становится более емким и включает в себя не только 
финно-угров, но и вообще народности, жившие на этой территории до при-
хода русских.

Историк и краевед И.Я. Кривощёков считает, что после похода русских на 
Урал пришёл конец чудской дохристианской культуре. Согласно пермяцким 
преданиям, чудь «ушла в землю». В.Н. Шишонко сообщает, что часть чуди 
ушла в Сибирь.
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Чудские городища, могильники, 
валы, копи, курганы, писанцы, кла-
ды найдены археологами на местах 
создания в XVI-XVII вв. городов, 
заводов, монастырей (М.В. Малахов, 
П. Горский, А. Оглобин, К.И. Кокта-
рев, И. Рябов, Ч. Мозель, Л. Попов, 
А. Третьяков, Н. Булычев, А. Зыря-
нова, Ф.А. Теплоухов). На это так-
же указывают ученые и краеведы 
В.Н. Берх, Ф. Полунин, И.И. Лепехин, 
В. де Геннин, Н. Попов, И.Я. Криво-
щеков.

Много преданий и легенд о чуди 
можно услышать на Урале и в Сиби-
ри. Здесь до сих пор рассказывают о «чудских кладах», «чудских городищах», 
«чудских ямах», связывая их с именем народа, населявшего эти места и таин-
ственно исчезнувшего. Не желая покоряться иноземцам, местные жители пря-
тались в землянках, подрубали столбы, державшие кровлю и заживо умирали 
под землёй.

Древние обитатели Урала использовали при обработке земли, на охоте, 
рыбной ловле, в быту бересту, дерево, камень, медь, бронзу, из которых изго-
тавливали утварь, украшения, предметы религиозного культа, орудия труда, 
оружие. Эти предметы украшались композициями, характерными для зве-
риного стиля. В основе сюжетов преобладали изображения диких живот-
ных, птиц, человека, окруженных символами плодородия.

Пермский звериный стиль достиг наивысшего расцвета в Ломоватовской 
культуре (III-VIII в. н. э.), но чудские вещи продолжали находить и в рода-
новских селищах IX-XIII вв. (И.Я. Кривощеков, М.В. Талицкий).

Главным героем предметов, изготавливаемых чудью пермской в традиции 
звериного стиля был «хозяин тайги» — медведь. Его изображение можно уви-
деть на бляхах, пряжках, ложках, подвесках для украшения костюма. Встреча-
ются композиции с изображением «Золотой бабы», лося, лебедя, лошади, лося 
с человеческим лицом, солярных знаков, фантастических существ, ящера, что 
отражает представления древних пермяков о мире. Сущность образов звери-
ного стиля не раскрыта, является загадкой «подземной перми».

медведь в жертвенной позе, IV-VI вв. 
Пермский краевой краеведческий музей
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Крещёная чудь могла составить в период никоновских церковных «ре-
форм» некоторую часть староверов. На это указывают факты их коллектив-
ного самосожжения и погребения заживо под землей.

Из чуди вышла значительная часть рудознатцев, мастеров по произ-
водству металлов. Демидовы охотно использовали знания и умения старо-
обрядцев, выдвигая их в приказчики и управляющие. Скрывали их во время 
инспекторских проверок правительственными чиновниками, запрещав-
шими использовать работников без паспорта, каковыми были некоторые 
старо обрядцы.
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шТеллер (СТеллер) георг вильгельм 
(нем. Georg Wilhelm Steller (Stöller); (1709, Вин-
дсхайм, Германия — 1746, Тюмень, Россия) — 
немецкий естествоиспытатель, с 1731 г. сту-
дент теологического факультета университета 
в Галле, там изучал медицину и зоологию, с 
1737 г. адъюнкт натуральной истории и бота-
ники АН России. В 1737-1742 гг. врач и натура-
лист Второй Камчатской экспедиции в коман-
де И.Г. Гмелина и Витуса Беринга. Экспедиция 
выполняла указ императора Петра Великого 
по картированию Сибири, побережья Ледо-
витого океана; поиску прохода между Азией и 
Америкой, пути в Японию. Ш.  — первый ев-
ропейский исследователь природы Камчатки 
и Аляски.

Окончил гимназию в г. Виндсхайм (Бавария). В университете Виттенбер-
га и Галле изучал богословие и медицину. Путешествовал в горы Гарца для 
сбора гербариев. Обучался у ботаника М.М. Людольфа, в 1733 г. окончил Ко-
ролевскую Академию наук в Берлине как ботаник.

Прибыл в Петербург в 1734 г., работал врачом архиепископа Новгород-
ского Феофана Прокоповича, систематизировал минералогические, бота-
нические, зоологические коллекции по поручениям различных ведомств. 
В 1737 г. зачислен адъюнктом в Петербургскую Академию наук и женился на 
вдове натуралиста Д.Г. Мессершмидта Бригитте Елене. Основательно изучил 
дневники Д.Г. Мессершмидта.

В декабре 1737 г. выехал на Дальний Восток для участия во II Камчатской 
экспедиции. Нет никаких доказательств, что в 1738 г. по пути в Сибирь 
останавливался в Соликамске и помог Г.А. Демидову составить каталог 
растений его ботанического сада. В составе экспедиции должен был по-
могать И.Г. Гмелину и Г.Ф. Миллеру, командирован на Камчатку к С.П. Кра-
шенинникову, однако действовал настолько смело и самостоятельно, что 
настроил против себя их и В. Беринга, в команде которого путешествовал 
по Тихому океану в 1741-1742 гг.. Его «Описание земли Камчатки» вместе 
с другими бумагами разобрал С.П. Крашенинников. Один из первых иссле-
довал Аляску. После крушения корабля и смерти Беринга энергия, оптимизм 
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и знания Ш. спасли более половины 
команды во время тяжелейшей зи-
мовки на Беринговом острове. Там 
же он написал свою лучшую работу 
«О морских животных».

В 1744 г. выехал с Камчатки в Пе-
тербург, по пути его арестовали и 
возвратили вследствие неокончен-
ного конфликта с камчатскими вла-
стями по делу о незаконно освобож-
дённых им камчадалах. Весной 1746 
г. по пути в Петербург он вынужден 
был остановиться в Соликамске, где 
высадил в саду Григория Демидо-
ва саженцы и семена, собранные в 
экспедиции. Летом этого же года изучал флору Пермского края вместе с Де-
мидовым. Записи и гербарии Ш. этого периода могли служить основой для 
написания «Флоры Пермии». В середине лета Ш. был повторно вызван для 
дачи показаний в Иркутскую приказную избу. По приказу Академии наук 
освобожден в Иркутске из под стражи. На обратном пути умер в Тюмени.

Часть рукописей Ш. была найдена и опубликована после его смерти, ис-
пользована К. Линнеем и другими учеными; часть исчезла бесследно. Его 
«Описание Камчатки» напечатано в 1774 г. во Франкфурте и Лейпциге, опи-
сание его путешествия в Америку — в Петербурге в 1793 г. В этом же труде 
помещено описание Берингова острова. Кроме того, издано несколько науч-
ных мемуаров Ш. в «novi commeht. Academ. scient. Petropolit». Брат Ш., Ав-
густин, напечатал описание его путешествий в нескольких периодических 
изданиях, указанных в «Bibliotheca Bunaviana». В честь Ш. названа открытая 
им ныне вымершая морская корова Rhytina Stelleri.

Как писал академик В.И. Вернадский: «Стеллер явился одной из благород
нейших личностей, которых дала немецкая земля поднимающемуся русскому 
национальному самосознанию».
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ЭкоНомикА меТАллургичеСкого ПроизвоДСТвА в роССии 
в XVIII веке. Управление производством требовало не только умения в ор-
ганизации вододействующего хозяйственного комплекса, горнодобывающе-
го и металлургического производства, металлообработки, но и серьезных 
экономических знаний. 

Себестоимость железа при его производстве в середине XVIII века на 
российских заводах была 25-27 копеек за пуд. Оптовая цена — 35-36 коп. за 
пуд. В городах железо продавалось на 2-5 коп. дороже, чем с завода. Во вто-
рой половине XVIII века себестоимость пуда железа выросла до 31-39 коп., 
у конкурентов Демидовых — до 56 коп. Это связано с «истощением» лесов и 
ростом цен на древесный уголь, «обеднением» близлежащих рудных запасов 
и конкуренцией на рынке металлоизделий.

Налогообложение до 1736 г. производилось с пуда произведенного же-
леза, и составляло десятую часть от прибыли, далее налоги выплачива-
лись заводчиками фиксированной суммой с каждой домны в зависимости 
от выхода чугуна по 1,5 коп. с пуда. До 1779 г. Демидовы платили налоги 
частично поставками продукции в казну. Государственные поставки были 
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нефиксированной долей платы казне, но в ценах, установленных ещё при 
Петре Великом. Это было также компенсацией за приписку крестьян к за-
водам — типичный пример докапиталистических экономических отноше-
ний. Торговыми партнерами на внутреннем рынке выступали как купцы, 
так и казаки, посадские люди, солевары и пр. На внешнем рынке основными 
партнерами выступали англичане и французы. Серьёзное влияние на ухуд-
шение экономической ситуации в горной промышленности Урала оказало 
устаревание социальных отношений, которые с особой силой проявились в 
ходе «крестьянского» восстания Е. Пугачёва.

литература:
1. Боровой, С.А. Вопрос кредитовая торговли и промышленности в экономической политике Рос-

сии XVIII в. // ИЗ, 1950. Т. 33.
2. Бродель, Ф. Материальная цивилизация. Экономика и капитализм. XV-XVIII века. Т. 3. 408 с.; ил.
3. Коммерция и государство в России XVIII – начала XX вв.: Сборник научных статей. – Екатерин-

бург: Демидовский институт, 1994.
4. Редин, Д.А. Экономическая политика Российской империи глазами уральских заводовладельцев 

(«Изъяснения», 1763 г.) // Проблемы истории России. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. — с. 174-187.
5. Фирсов, Н.Н. Русские торгово-промышленные компании в первую половину XVIII ст. Казань, 

1896.
6. Черкасова, А.С. Прокофий Акинфиевич Демидов: Автопортрет в письмах // П.А.Демидов. Письма 

и документы. 1735-1786. — Екатеринбург: Демидовский институт, 2010. — 496 с.: ил.; с. 302-332.
7. Черкасова, А.С. Рождение индустриальной цивилизации Урала и Демидовы. XVIII Век. Исследо-

вания 1961-1991 гг. — Екатеринбург: Демидовский институт, 2012. — С. 374-404.
8. Юркин, И.Н. Демидовы — учёные, инженеры, организаторы науки и производства. Опыт науко-

ведческой просопографии. М., 2001.
9. Яцунский, В.К. Социально-экономическая история России XVIII-XIX вв. Избр. труды. — М., 1973.

«ЮНоСТи чеСТНое зерцАло» и «ДомоСТрой» — памятники русской 
письменности нравоучительного характера.

«Домострой» написан на старославянском языке, стилистически и со-
держательно связан со славянскими сборниками «поучений» и «слов». 
Подобные книги существовали и в Западной Европе, например, «Париж-
ский хозяин». Основные части книги имели хождения среди купцов и 
бояр Новгорода Великого, но известный нам вариант создан духовником 
царя Ивана Грозного протопопом Сильвестром (умер около 1566 г.).

«Юности честное зерцало» имеет в основе произведение «О воспита-
нии (воспитанности) нравов детских» Эразма Роттердамского. Некото-
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рые отрывки могли быть сочинены лично Петром I. Инициатором на-
писания, издателем и, возможно, соавтором был Я.В. Брюс, сподвижник 
Петра, имевший славу ученого, чернокнижника и масона. Книга написа-
на «гражданским шрифтом», то есть языком, на котором тогда общались 
светские люди (прообраз современного русского языка).

«Домострой» написан для глав семейств высокого сословия (другие тогда 
в основном были неграмотны). Основные части:

•  о строении духовном («како християнам веровати»);
•  о строении мирском («како царя и князя чтити»);
•  об устройстве семьи («наказ мужу и жене и детем како лепо быти им»);
•  как обращаться со слугами и управлять хозяйством.
Книга охватывала основные области жизни человека и наставляла его на 

патриархальность, семейственность, религиозность. «Юности честное зер-
цало» (то есть «Подобающий юности блеск») предназначалась для молодежи 
и состояла из двух частей:

•  пособие по обучению светской грамоте;
•  «показание к житейскому обхождению»,  то  есть пособие по  этикету, 

поведению в обществе.
Достоинствами молодого человека признавались светские манеры, 

владение верховой ездой, иностранными языками, смелость, сдержан-
ность. Доступ к грамоте и этикету поощрял быструю карьеру, стирание 

Ю
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сословных границ. Упоминание религиозных норм в тексте минимально. 
Характерно, что «Домострой» был книгой настольного формата, а «Юно-
сти честное зерцало» — карманным.

Обе книги были популярны более столетия после появления, то есть яв-
ляются значимым отражением своей эпохи. По ним мы можем судить о цен-
ностях и образе жизни, которые были приняты или пропагандировались в 
допетровской Руси, в петровской и послепетровской России. Эти культурно-
исторические эпохи Демидовы ощутили на себе как слом патриархальных 
традиций и резкий переход к всесторонней модернизации по европейским 
«лекалам». Первые три поколения Демидовых стояли перед выбором — ду-
мать по-европейски, а жить по-русски или наоборот.

литература:
1. Домострой: Сборник [Текст] / Вступ. ст., сост. и коммент. В. Колесова; Подгот. текстов В. Колесова 

и Т. Рогожниковой. – М.: художественная литература, 1991. – 319 с.
2. Пархоменко, Т.А. Культура без цензуры: Культура России от Рюрика до наших дней. – М.: Книж-

ный Клуб Книговек, 2010. – 688с., с.223 – 286.
3. Юности честное зерцало // Коваленский М. хрестоматия по русской истории. — М.-Пг., 1923. 

3-е изд., т. II, с. 278-279
4. Юности честное зерцало [Текст] Репринтное издание. Выполнено с факсимильного издания 

1976 г. – М.: Изд-во «Планета», Калининский полиграфический комбинат, 1990.

ЮркиН игорь НиколАевич (1953), кандидат техни-
ческих наук, доктор исторических наук, профессор, гл. 
научный сотрудник института истории естествознания 
и техники им. С.И. Вавилова (Москва).

Его научные интересы в области отечественной исто-
рии, культурологии, исторического краеведения сложи-
лись и оформились в течение последних двадцати пяти 
лет. Профессиональный путь в этой сфере начался в 

1990 годы с должности заведующего отделом истории Тульского областного 
краеведческого музея.

Помимо научного творчества и обусловленного им сотрудничества с на-
учными организациями и обществами (в том числе, Академией гуманитар-
ных наук, членом которой он является), значительное время Игоря Никола-
евича занимает общественная работа. Возглавлял с 1996 г. кафедру в ТулГУ, 

Ю
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активный член Научного совета по краеведческим и историческим музеям 
при Министерстве культуры РФ, Совета Союза краеведов России, Правле-
ния Международного Демидовского Фонда. Значение его научной и про-
светительской работы в 1996 г. было отмечено награждением Демидовским 
дипломом № 1 и присуждением премии «За большой вклад в возрождение 
культуры и нравственности города Тулы».

Внес фундаментальный вклад в документальное изучение истории пер-
вых поколений Демидовых.

Сочинения:
1. Демидовы – ученые, инженеры, организаторы науки и производства: Опыт науковедческой 

просопографии [Текст] / И. Н. Юркин. – М.: Наука, 2001. – 233 с.
2. Демидовы в Туле: из истории становления и развития промышленной династии [Текст] / И. Н. 

Юркин. – М.; Тула: Рарус, 1998. – 327 с.
3. Николо-Зарецкая (Демидовская) церковь в Туле: Исторический очерк [Текст] / И. Н. Юркин. – 

Тула, 1994. – 80 с.
4. Тульский завод Демидовых (1695-1782): Из истории становления и развития доменной метал-

лургии России [Текст] / И. Н. Юркин. – М.: Наука, 1996. – 240 с.
5. Демидовы: Столетие побед [Текст] / Игорь Юркин. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 240 с.: ил.
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Вместо заключения помещаем в нашей энциклопедии два письма. 
Одно написано нашим современником К.Линнею в год его трёх-
сотлетия. Другое «написано» из глубины веков Григорием Демидо-
вым в предверии своего трёхсотлетия. Это символическая встреча 

Короля ботаники и Ботаника-самоучки на страницах нашей энциклопедии 
показывает нам путь движения всемирной, шведской и российской бота-
ники в одном направлении — к процветанию человека в мире Природы.

Письмо к К.Линнею.
Дорогой сэр,
с некоторым страхом я смею, впервые, приблизиться к Вам, одному из 

самых известных профессоров всех времён из университета Упсалы (Шве-
ция). Даже сейчас, 250 лет спустя, трудно упомянуть любого исследователя, 
настолько глобально известного, как Вы. Когда я говорю «250 лет спустя», 
я считаю с 1750-х годов, с периода, когда вы взобрались на вершину вашей 
известности. Конечно, это случилось благодаря вашим экстраординарным 
вкладам в науку, особенно вашим многочисленным публикациям в ботани-
ке. Ваш путь к разгадке связей и отношений между растениями был принят 
фактически всюду и считался большим достижением в нашем знании при-
роды. В дополнении ко всему вы также успешно обсудили место человека 
в зоологической системе. На удивление некоторых из своих коллег, вы ока-
зались достаточно смелым для того чтобы поместить человека в иерархию 
животных и показать связь нашего происхождения с эволюцией видов. В 
развитии нашего понимания здоровья и болезни ваши вклады были также 
новаторскими, как и в науке о полезных ископаемых, которую мы сейчас на-
зываем геологией. Часть вашей репутации в мире может быть приписана 
путешествиям ваших учеников, которых вам понравилось называть «апо-
столами». Своими собственными глазами я засвидетельствовал факт, что 
Ваш студент Карл Питер Занберг имеет влияние в Японии. Ваше имя можно 
найти во многих местах, так же как и различных памятников. Один из при-
меров — Амстердам, где улица и площадь носят ваше имя. В Барселоне Бо-
танический сад хранит память о Вас — там установлена ваша статуя. В Лон-
доне Общество Линнея очень хорошо заботится о Ваших коллекциях, о тех, 
которые были проданы группе Ваших обожателей.

Вместо заключения
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В шведских школах учеников попросили собрать цветы, идентифици-
ровать их согласно вашей системе, высушить и собрать в гербарий, как это 
делали Вы. Это было 60 лет назад, когда я ходил в начальную школу. Я вынуж-
ден был представить коллекцию приблизительно из 100 растений. Названия 
и внешность этих растений всегда остаются в моей памяти и делают прогулки 
на природе более интересными. Я ценю Ваше отношение ко всему окружаю-
щему: быть заботливым и показывать уважение к тому, что видишь. Сегодня 
есть движение, названное экологическим, которое призвано исследовать вли-
яние человека на природу. 

Причина для написания этого письма — желание оповестить Вас 
о том небольшом вкладе Вашего старого университета, включающего рас-
пространение информации о Вас и о Ваших работах по всему миру. Нелегко 
объяснить как эта информация распространяется, но я приложу усилия для 
того чтобы описать данный процесс.

Благодаря новым технологиям стало возможно жить в Упсале и об-
щаться со всем миром. Единственное условие для людей, к которым я хочу 
найти подход — это иметь такое же оборудование как у меня. Этот метод 
теперь настолько широко распространен, что в академических учреждениях 
со всеми можно найти контакт, даже в Японии, Южной Африке и странах 
Американского континента. 

В университете Упсалы мы написали тексты, которые сопровождают-
ся картинками, сначала на шведском языке и затем на английском. Англий-
ский язык теперь известен почти всюду — он занял место, которое латынь 
имела в Ваше время, чтобы стать привилегированным языком в научных пу-
бликациях. Наши тексты разделены на семь секций:

1) Жизнь Линнея
2) Линней и аптечное дело
3) Растения и животные
4) Физика и космос
5) История идей
6) Линней и экология
7) Математика во времена Линнея
Все авторы — хорошо известные эксперты по различным представ-

ленным темам. Таким образом, мы можем с гордостью говорить о том, что 
данная информация достаточно точна и полна интересными деталями. Моя 
роль в этом проекте — быть редактором, которая подразумевает присмотр 
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за всеми техническими аспектами, проверку того, что написано. Более 10 лет 
назад я уже был заслуженным профессором в университете Упсалы в об-
ласти физики. Однако с того времени, как люди узнали о том, что у меня 
есть много других интересов, меня пригласили участвовать в проекте под 
названием «Linne online». Тогда было 5 секций. Со временем ещё две были 
добавлены. Другое расширение к проекту было добавлено достаточно ско-
ро — мы дали возможность читателям контактировать с редактором и за-
давать вопросы о текстах, или даже указывать на вещи, которые могут быть 
улучшены или исправлены. Данные вопросы и ответы собраны в архиве, ко-
торый доступен для читателей. 

Число читателей колеблется от 500 до 1000 человек в день в течение 
года. В 2007, когда мы праздновали 300 лет со дня Вашего рождения, по-
сещаемость повысилась. В течение недели, около 23 мая, число читателей 
выросло примерно до 2000 человек в день. Мы знаем, откуда эти читатели 
приходят — не только из Швеции, но и со всего мира. 

Далее я сделаю краткое описание содержания семи секций «Linne online».
в Секции 1 мы даём Вашу биографию от раннего детства до Ваших путе-

шествий в Европу, по Швеции, и академическую карьеру в Упсале. Мне следует 
упомянуть любопытную вещь о Вашей дате рождения. Благодаря календарной 
реформе в конце XVIII века дата Вашего рождения больше не 13 мая, а 23-е. 

Позже я дам краткое описание тому, как Ваше 300-летие было отпраздно-
вано. Стало понятно, что Ваша биография содержит много очень важных собы-
тий, не только для Вас. Из Ваших путешествий по Швеции, описанных в Ваших 
книгах, мы узнали много о нашей стране, ведь даже мельчайшие детали могут 
сыграть роль в нашем понимании природы. Мне следует также заметить, что 
книга, названная «Жизнь Карла Линнея» была опубликована; она была иници-
ирована университетом Упсалы, содержит пять Ваших биографий и несколько 
очень интересных пояснений и переводов латинских текстов. 

Секция 2 заставляет читателей лучше узнать о Вашей специальности, 
растениях и животных. Она объясняет вашу систему классификации жизни 
на земле и также даёт описание некоторым открытиям, которые с тех пор 
были сделаны.

в секции 3 Ваши достижения в аптекарском деле говорят нам о ста-
тусе аптекарского дела сегодня. Вы можете быть удивлены, что даже сейчас, 
после столь длительного периода времени, прошедшего с Ваших дней, мы 
берём основу для наших лекарств из растений.
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Секция 4 имеет название «Что Линней не знал о космосе?». Конеч-
но, в этой особой области исследования случилось многое за последние два 
века. Очень мало было известно в Ваше время о малых частях нашего мира и 
о нашей вселенной, иначе называемой Космос. Поэтому, в отличие от других 
секций, в этой почти невозможно сделать связь с исследованиями, проводи-
мыми в Ваше время. Всё меняется, и даже за годы работы в этом проекте нам 
приходится менять некоторые вещи в текстах. Это показывает, как быстро 
исследования двигаются вперёд.

Секции 5 и 6 были разработаны молодыми университетскими иссле-
дователями в области истории науки. Конечно, Вы, с вашими новаторскими 
мыслями о структуре мира природы, занимаете значительное место в этой 
области. Есть также много связей с нашим временем.

Финальная секция 7 даёт отчет о деятельности одного из Ваших 
коллег в университете Упсалы — Вашего друга Самюэля Клингенштерна. 
Он был известен среди математиков в Европе. Кроме того, он стал первым 
профессором физики в нашем университете. В этом контексте я могу за-
метить, что мы нашли цитату из Ваших записей о визите Клингенштерна 
в Ваше загородное поместье Хаммарби. Также там говорится о Вашей про-
гулке. Шведский художник сделал красочный рисунок этого момента, и мы 
включили его в эту секцию. 

Итак, дорогой профессор университета Упсалы, я прошу Вас про-
стить меня за мою смелость и за то, что я занял так много вашего времени. 
Однако я посчитал важным сказать Вам, что ваша жизнь и работа не забыта. 
Современные технологии позволили распространить знания о Вашей дея-
тельности еще более многочисленной аудитории, чем это можно было сде-
лать в Ваше время.

Позвольте мне закончить, сообщив Вам, что ваш 300-летний юбилей в 
2007 году был грандиозно отпразднован. В Упсале 23 мая было несколько ма-
нифестаций: в соборе, в университетской аудитории и в замке. Среди многих 
выдающихся гостей были не только шведские король и королева, но также им-
ператор и императрица Японии, это на самом деле уникальное событие.

Истинно ваш,
Гуннар Тибелл, 
заслуженный профессор университета Упсалы, 
2007 г. 
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Письмо друзьям ботанического сада  
в Соликамске. 

Дорогие друзья,
сквозь череду веков пишет вам Григорий Демидов. Если бы было воз-

можно нам встретиться лично, мы смогли бы много поговорить о нашем 
общем увлечении. Наблюдать за миром цветов и деревьев — занятие инте-
ресное и полезное для понимания места человека в природе

После того, как в 1731 году мы с Анастасией Павловной поженились, 
в селе Красном мы решили разбить большой сад. Когда я еще мальчиком жил 
в Невьянске, то видел, как дурно влияет на природу промышленное произ-
водство. Металлургические заводы нашего батюшки, Акинфия Никитича, 
извергали вокруг себя копоть и жар. Люди и лошади работали в условиях 
трудных, быстро заболевали и умирали. Но такова была цена за прогресс.

Я подумал тогда, что человек должен окружить себя садом, наподобие 
сада в Эдеме, которого лишились мы за неразумие своё.

В Санкт-Петербурге и Москве уже давно были аптекарские огороды. 
Мне же хотелось, чтобы сад наполнился растениями, полезными для тела 
и приятными для души. Я писал доктору Трауготту Герберу, директору ап-
текарского огорода в Москве. Знаком был с архиатром Йоганном Бернгар-
дом фон Фишером. Немецким языком я тогда ещё не владел, но прекрасный 
человек Иван Варинг, переводчик Медицинской канцелярии её величества 
помогал с письмами. Гербер рано умер, а Фишер был пожалован в отставку. 
И мне стало не с кем обмениваться растениями и семенами. Но я мечтал все 
известные травы описать российскими именами, и в каких местах они ра-
стут, и в какие месяцы цветут, и составить полный их каталог.

В декабре 1742 года побывали у меня гости, господа профессоры Ио-
ганн Гмелин и Герард Мюллер, и весьма польстили скромным трудам моим. 
Посмотрели аптеку мою, и лабораторию, и коллекцию минералов. Господин 
профессор Гмелин сказал, что ранее не видал такую как у меня оранжерею, и 
назвал её королевской. Господа эти десять лет по Сибири ездили с экспеди-
цией. Я об том знал прежде, и в 1739 году посылал им с почтой магнит для 
другого учёного человека — Георга Стеллера, но посылка поздно до него до-
шла. Рассказали мне, что Стеллер на Камчатке и на Аляске побывал, и собрал 
первую коллекцию растений с Американского континента.
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В апреле 1746 года мне посчастливилось познакомиться с великим 
исследователем. В то лето мы со Стеллером проехали более 2 000 вёрст по 
землям Прикамским, ездили по реке Чусовой, и до Верхотурья. Собрали не-
малую коллекцию растений. А те, что Стеллер привез из Америки, высади-
ли в моём саду, где они должны были прижиться. Ужасные обстоятельства 
ареста Георга, его высылка в Сибирь, и наконец, смерть его в Тюмени оста-
вили меня единственным распорядителем коллекции, которую надлежало 
доставить в Санкт-Петербург. Долг перед другом я выполнил. 11 марта 1748 
я в Академии Наук присутствовал и коллекцию передал. Дублеты растений, 
произросшие в селе Красном от Стеллеровой коллекции, я переправил в Уп-
салу  — основателю системной ботаники Карлу Линнею. Я очень был рад 
тому, что труды мои и материал из Соликамского сада сослужили пользу 
европейской ботанике. Ведь без уральских и сибирских растений неполная 
была бы система Линнея.

После того как семья наша перебралась в столицу, я не оставил инте-
реса к ботанике, и в доме моём велел садовнику продавать всем желающим 
семена и луковицы заморских цветов. В последние годы немногие уж видели 
мой сад в Красном селе. Французский аббат Жан Шапп д’Отерош в марте 
1761 года приходил ко мне в Петербурге, говорил, что поедет в Тобольск на-
блюдать солнечное затмение. Я дал ему сопроводительное письмо, чтобы 
слуги мои приняли ученого человека с уважением. Он и был последним из-
вестным человеком, кто видел сад во всём великолепии, все 12 оранжерей, 
что построены были за двадцать лет.

Природа так устроила, что всему приходит свой черёд. Много за 
300  лет в России произошло. Но благодарен я, что и в XXI веке помнят 
в Соли камске про сад Демидовский. Лев Баньковский и Анатолий Калинин, 
и все кто помогал им сад создать, на благое дело употребили свои труды. 
И помогай Бог всем, кто способствует процветанию сада в Соликамске. 

Текст Е.В. Смирнова,
председателя Соликамского Демидовского клуба. 
2014 г.



233

1697 г., 10 июня 

1698 г. 

1699 г., 19 января 

1700 г., 24 августа  

1702 г., 2 марта 

1702 г. 

1705 г. 

1708 г. 

1716 г. 

1718 г., 26 ноября 

1719 г., 10 декабря 

Указ Петра I о  поисках руд и выборе мест для 
строительства заводов в Верхотурском и Тоболь-
ском уездах.

Начало работы С.У. Ремезова по картографирова-
нию Урала и Сибири

Указ Петра I о строительстве заводов в Верхотур-
ском уезде.

Учреждение приказа рудокопных дел.

Именной указ Н. Демидову с разрешением стро-
ить заводы на Урале. Передача Д.  казенного Не-
вьянского завода.

Открытие Гумешевского   медного рудника и руд-
ных богатств горы Магнитной у р. Тагил.

Волнения крестьян, приписанных к Алапаевским 
казенным заводам. 

Указ об учреждении Казанской и Сибирской губер-
ний, в состав которых вошла территория Урала. 

Отправка первой партии уральского железа за 
границу.

Указ о первой общегосударственной переписи 
(ревизии) населения. 

Указ об учреждении Берг-коллегии. Издание 
Берг-привелегии

хронология развития горнозаводского 
дела в XVIII веке
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1720-1723 гг. 

1720 г., 30 июля 

1720 г., 20 октября 

1721 г., февраль 

1721 г. 

1722-1734 

1722 г. 

1723 г. 

1725 г., 14 июля 

1725 г., декабрь 

1725-1732 гг. 

1726 г. 

1731 г., 27 июля 

1733-1734 гг. 

Первый период деятельности на Урале В.Н. Тати-
щева.

Создание горной канцелярии в Кунгуре

Указ Берг-коллегии о подчинении горного про-
мысла в Казанской губернии уральской админи-
страции.

Утверждение  при Уктусском заводе Сибирского 
высшего горного начальства, ведавшего метал-
лургической промышленностью Урала и Сибири.

Открытие первых казенных школ в Кунгуре, при 
Алапаевском и Кунгурском  заводах.

Деятельность В.И. Геннина во главе уральской 
горнозаводской промышленности.

Основание Выйского завода, давшему начало 
Нижнему Тагилу.

Переименование Сибирского горного начальства 
в Сибирский обербергамт и перевод его в Екате-
ринбург.

Сенатский указ об использовании рекрутов в за-
водских работах

Открытие монетного двора в Екатеринбурге.

Сооружение Невьянской башни.

Открытие гранильной фабрики в Екатеринбурге.

Указ о строительстве крепостей по Закамской линии.

Работа на южном Урале сотрудников Второй Кам-
чатской экспедиции. 
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1734 г. 

1734-1737 гг. 

1735 г. 

1735 г. 

1735 г. 

1736 г., 2 сентября 

1739 г. 

1741 г., 23 октября 

1742 г., 17 сентября 

1744 г. 

1745 г. 

1748 г., лето 

1748 г. 

1752-1754 гг.

Учреждение Канцелярии главного правления заводов.

Второй период деятельности В.Н. Татищева на 
Урале.

Открытие С.А. Чумпиным рудных богатств горы 
Благодать

Открытие движения по Сибирскому тракту. 

Завершение Описания уральских и сибирских за-
водов под руководством В.И. Геннина. 

Указ о приписке пришлых мастеровых и работных 
людей к заводам Демидовых и Осокиных «навечно».

Принятие Берг-регламента.

Введение регламента «Учреждения о работах при 
заводах»

Указ о II ревизии

Учреждение почтовых станций по Сибирскому 
тракту.

Открытие Е.Марковым в окрестностях Екатерин-
бурга первого в России рудного золота (Березов-
ское месторождение).

Прекращение работ мастеровыми и работными 
людьми на Невьянском, Шуралинском и Нижне-
тагильском заводах Демидовых.

Выполнение первых заказов по обработке мрамо-
ра на Екатеринбургской фабрике. 

Начало геологических поисков на Северном Ура-
ле рудознатцем Г.Н.Постниковым
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Сенатский указ о разрешении строить заводы в 
Оренбургской губернии только частным лицам. 

Указ о III ревизии, впервые учитывавшей женское 
население.

Выход в свет «Топографии Оренбургской» 
П.И. Рычкова

Манифест о Генеральном межевании.

Деятельность секретной Горной комиссии по вы-
работке новых правил труда приписных на гор-
ных заводах.

Деятельность на Урале экспедиции АН в соста-
ве И.И. Лепехина, Н.П. Рычкова, П.С. Палласа, 
И.П. Фалька.

Распространение Крестьянской войны под руко-
водством Е. Пугачева, на заводы Южного Урала и 
Прикамья.

Составление Ф.И. Грамматчиковым  и  А.Грубером 
по заданию Берг-коллегии большого Атласа гор-
ных заводов хребта Уральского.

Учреждение Вятского и Пермского наместниче-
ства.

Указ о преобразовании селения Егошихинского 
завода в губернский город Пермь.

Утверждение «Соляного устава».

Открытие в Вятке и Перми Главных народных 
училищ.

1753 г., 13 октября 

1761 г., 28 ноября 

1762 г. 

1765 г., 19 сентября 

1765-1767 гг. 

1769-1770 гг. 

1773 г. 

1777-1778 гг. 

1780 г. 

1780 г., 26 ноября 

1781 г. 

1790 г. 
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Открытие типографии в Перми, первой на Урале.

Экспедиционная поездка академика П.С. Палласа 
по Уралу.
Преобразование Вятского и Пермского наместни-
честв в губернии.

Начало систематической добычи каменного угля 
в  Кизеловском бассейне.

Начало деятельности на Урале механика-машино-
строителя Л.Ф. Сабакина.

Составление К.Ф. Модерахом «Историко-геогра-
фического описания Пермской губернии». 

Издание в Перми труда Н.С. Попова «Хозяйствен-
ное описание Пермской губернии»

Создание системы горных округов во главе с гор-
ным управлением в Перми.

1792 г. 

1793-1794 гг. 

1797 г. 

1797 г. 

1800 г. 

1801 г. 

1804 г. 

1807 г. 



238

1715 г., 14 ноября

1725 г.

1731 г., 23 мая

1731 г.

1737 г., 22 августа

1738 г., 29 декабря

1740 г., 6 августа

1739-1741 гг.

1740 г.

1741 г.

Основные события жизни  
Григория Акинфиевича Демидова

Григорий родился в семье Акинфия Никитича и 
Евфимии Ивановны (Пальцевой) Демидовых в 
Невьянске

Скончался дед Григория, Никита Демидович (Ан-
тюфеев) Демидов. Похоронен в Николо-Зарецком 
храме в Туле. 

Венчание Григория Акинфиевича Демидова и 
Анастасии Павловны Суровцевой в одном из хра-
мов Соликамска.

Предположительная дата основания Григорием 
ботанического сада в селе Красном

Рождение сына Александра

Рождение сына Павла

Рождение сына Петра

Переписка с директором Московского аптекар-
ского огорода Трауготтом Гербером. В филиа-
ле архива РАН в СПБ сохранилось письмо от 
12 июня 1740 года.

Переписка с экспедицией И. Гмелина. Через Гме-
лина Демидов посылает магнит для Г. Штеллера. 
Письмо датировано 29 ноября 1740 г., до Штелле-
ра доходит лишь 15 сентября 1742 года

Рождение дочери Пульхерии
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1742 г., 13 декабря

1743 г., 1 января

1745 г., 5 августа

1746 г., 3 апреля

1746 г., 18 августа

1747 г.

1747 г., 5 декабря

Дом Демидовых в Красном селе посещают участ-
ники Второй Великой Камчатской экспедиции 
Иоганн Гмелин и Степан Крашенинников. Герард 
Мюллер прибыл в Соликамск ранее своих товари-
щей для изучения местного архива, но визит на-
нёс Демидову вместе с ними. Учёные становятся 
первыми свидетелями трудов Григория Акинфи-
евича. В путевых записях Гмелин отмечает богат-
ство оранжереи, лабораторию, аптеку, коллекцию 
минералов. Восторгаются незаурядным внимани-
ем к образованию и воспитанию детей. Гмелин в 
книге «Путешествие в Сибирь» дает подробное 
описание Соликамска и окрестностей. За Демидо-
вым числится 14 соляных варниц, больше чем у 
кого-либо в Соликамске 

Экспедиция покидает Соликамск

Смерть отца Григория, Акинфия Никитича Де-
мидова. Похоронен в Туле, в Николо-Зарецкой 
церкви.

Приезд в Красное село академической экспедиции 
Георга Штеллера. Личное знакомство. Посадка 80 
растений Сибири и Камчатки в демидовском саду. 
Путешествие Демидова и Штеллера по северному 
Прикамью, сбор и изучение пермской флоры. 

Сенатский курьер Лупандин имеет предписание 
немедленно арестовать Штеллера и везти его в 
Иркутскую канцелярию для допроса. На обрат-
ном пути из Сибири в ноябре этого же года Штел-
лер умирает в Тюмени.

Семья Демидовых переезжает в Санкт-Петербург

Пожар в Кунтскамере и библиотеке АН. Деми-
довы предоставляют свой дом на Васильевском 
острове для размещения книг и экспонатов.
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1748 г., 26 февраля

1748 г., 11 марта

1748 г., 17 августа

1751-1761 гг.

1756 г., 18 июня

1757 г.

1759 г.

1760 г., 13 июня

Начало 1761 г.

Первое письмо Карлу Линнею. Рассказ о себе, 
своих работах, Соликамском саде и смерти 
Штеллера. Пересылает дубликаты растений в 
Уппсалу.

Передача коллекции растений Штеллера в Акаде-
мию наук.

Рождение дочери Наталии

Европейское образовательное путешествие троих 
сыновей Григория Демидова. Общая сумма за-
трат на это предприятие за десять лет превысила 
58 000 рублей. Для сравнения с 2013 годом — око-
ло 140 миллионов рублей (при этом необходимо 
учитывать существенную разницу цен).

Г.А Демидов обращается в АН с просьбой приоб-
ретать по два экземпляра издаваемых ею книг на 
разных языках. Прошение удовлетворено.

Раздел наследства А.Н.Демидова между сыновья-
ми Прокофием, Григорием и Никитой

В газете «Петербургские ведомости» публикует-
ся объявление о продаже в новом каменном доме 
Г.А. Демидова у Синего моста у садовника Вагне-
ра луковиц заморских растений.

Последнее письмо Григория Акинфиевича Карлу 
Линнею с просьбой принять на обучение сыно-
вей. Павел Демидов продолжит переписку с Лин-
неем с 1761 до 1768 года. В Лондоне сохранилось 
10 писем Павла к Линнею.

Григорий Демидов даёт рекомендательное письмо 
французскому астроному Жанн Шапп д’Отрошу 
для своих управляющих в Соликамске.
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1761 г., 1 апреля

1761 г., 13 ноября

1763 г., 3 декабря

1762 г.

1770-1771 гг.

1772 г.

Краткое, но впечатляющее описание местного 
быта, солеварения, расположения и устройства 
демидовского сада (книга Ж.Ш. де’Отроша, из-
дана в 1768 г.)

Г.А Демидов скончался. Похоронен в Туле, в Ни-
коло-Зарецкой церкви.

Умирает его жена, Анастасия Павловна Демидо-
ва, похоронена в Туле, в фамильном склепе того 
же храма.

Во втором издании книги Линнея «Species 
Plantarum» имя дворянина Демидова упоминает-
ся в предисловии среди других корреспондентов.

Сад в селе Красном посетили Н.П. Рычкова и 
И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, что зафиксировано в их 
книгах

Александр Григорьевич Демидов продал село 
Красное вместе с ботаническим садом А.Ф. Тур-
чанинову.
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АН Академия наук.
ВИ Вопросы истории.
ГАПК Государственный архив Пермского края.
ГАСО Государственный архив Свердловской области.
ИЗ Исторические записки.
ИРИО Императорское Русское Историческое Общество.
ПГХГ Пермская государственная художественная 

галерея
ПККМ Пермский краевой краеведческий музей.
ПСЗ Полное собрание законов Российской империи.
ПСРЛ Полное собрание русских летописей.
ПФА РАН (СПб) Филиал Архива РАН
РАН Российская академия наук.
РБС Русский биографический словарь.
РГАДА Российский государственный архив древних актов 

(Москва).
РГО Русское географическое общество.
РИБ Русская историческая библиотека.
РНБ Российская национальная библиотека. 
СКМ Соликамский краеведческий музей.
Сб.РИО Сборник Русского исторического общества.
ЦГИА Центральный государственный исторический 

архив (СПб).
SRG Sammlung  russischer  Geschichte. St.-Pbg.

Список сокращений
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