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Дана рецензия на две монографии доктора исторических наук Е. Г. Неклюдова, в ко-
торых через различные «практики владения» проанализированы биографии всех 
владельцев горнозаводских хозяйств Урала XIX — начала XX в.
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В отечественной исторической науке первые обстоятельные биографии из-
вестных отечественных деятелей были созданы уже в XIX в. Тогда же появились 
и первые труды о горнозаводчиках Урала: Демидовых (Г. И. Спасский) и Стро-
гановых (Н. Г. Устрялов).

В советский период эта проблематика длительное время не считалась актуаль-
ной. Лишь в 1962 г. Н. И. Павленко издал капитальную монографию, в которой 
воссоздал исторический образ российских предпринимателей в сфере метал-
лургии XVIII в. Значительное место в ней было уделено и заводовладельцам 
Урала [Павленко]. Можно без преувеличения сказать, что она и сегодня является 
настольной книгой для специалистов, изучающих различные проблемы этого 
периода. 

После этого многие исследователи занимались историей отдельных метал-
лургических предприятий и горнозаводских хозяйств дореволюционного Урала, 
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в разной степени уделяя внимания их владельцам. В последние два десятилетия 
были изданы капитальные труды по истории металлургии региона в целом. 
Но по заводовладельцам обобщающей работы так и не появилось.

Эту лакуну фактически закрыл известный специалист по истории горно-
заводской промышленности Урала Евгений Георгиевич Неклюдов. Его канди-
датская диссертация, защищенная в 1988 г., была посвящена рабочим региона 
в 1830–1850-х гг. В 1990-е гг. многие отечественные исследователи нашли новые, 
отвечавшие сложившимся «реалиям» темы научных изысканий. Но остались 
и специалисты, верные традиционной для региона проблематике, в том числе 
Е. Г. Неклюдов.

В 2004 г. он издал монографию об уральских заводовладельцах первой по-
ловины XIX в., ставшую основой для докторской диссертации. Через девять лет 
появилось продолжение исследования. В нем систематизированы научные разы-
скания автора по истории горнозаводчиков региона после отмены крепостного 
права. Эти монографии по праву можно назвать настольными для любого специ-
алиста, занимающегося историей горнозаводского Урала. Они явно привлекут 
внимание и других заинтересованных исследователей, т. к. содержат огромный 
массив информации в различных областях гуманитарного знания.

Е. Г. Неклюдов рассмотрел владельцев частных горных хозяйств Урала сквозь 
призму так называемых «практик владения», в ходе реконструкции которых 
выявлялся состав и деятельность заводчиков, обусловленная реализацией их 
базовых функций владения и управления [Неклюдов, с. 3]. Они разделены на две 
большие группы: «старинные» и «новые» роды. К первым отнесены династии 
заводовладельцев, сформировавшиеся еще в XVIII в.

Следует особо отметить разнообразие материалов, обобщенных автором. 
В его монографиях систематизированы сложные генеалогические связи заво-
довладельцев, даны обстоятельные характеристики их жизни и деятельности, 
в том числе внутрисемейные радости и проблемы, взаимодействие с правитель-
ственными чиновниками, показаны различные аспекты управления обширными 
многоотраслевыми хозяйствами. Это стало возможным благодаря обширной 
историографической и источниковой базе, привлеченной Е. Г. Неклюдовым.

В целом автором создана полноценная картина по владельцам горнозавод-
ских хозяйств Урала в XIX — начале XX в. Она уже получила своеобразное до-
полнение. В издательстве «Сократ» вышли первые научно-популярные книги 
по истории известных горнозаводских династий Урала: Демидовых, Яковлевых, 
Турчаниновых. Среди их авторов и Е. Г. Неклюдов.

Отметим и «россыпь» иностранных фамилий в рецензируемых монографиях: 
от управляющих до скромных специалистов. Она открывает новые возможности 
для более глубокого изучения их жизни и вклада в развитие горнозаводской 
промышленности Урала. 

В заключение приведем некоторые соображения, которые могут быть учтены 
при возможном переиздании рецензируемых монографий. 

Раздел по истории «старинных» родов в первой из них было бы полезно 
начать с небольшого экскурса об их появлении на горнозаводском Урале. Это 
позволило бы лучше оценить их вклад в его развитие. 
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Примером могут служить Турчаниновы. Н. И. Павленко удивлялся, как «под-
лородный» купец в середине XVIII в. оказался единственным, допущенным 
«к разделу казенного пирога»: покупке заводов. Но Турчанинов к тому времени 
уже не был купцом. Вот фрагмент указа Елизаветы Петровны от 2 марта 1753 г.: 
А. Ф. Турчанинова «соляного промышленника и Троицкого медного завода 
и разных металлов посуды и вещей фабриканта… за его в произведение тех за-
водов и фабрик прилежание и за оказанное в том искусство, пожаловать чином 
титулярного советника и выключить его из подушного оклада» [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 122, л. 163]. 

Владелец Шилвинского медеплавильного завода Н. Н. Подъячев оказался 
в числе «новых» заводчиков, а он был представителем горнозаводской династии. 

Большой раздел о потомках И. С. Мясникова можно было озаглавить «По-
томки И. С. Мясникова и Твердышевых». Ведь сестра последних Наталья Бо-
рисовна была замужем за И. С. Мясниковым. В формировании горнозаводской 
компании, в том числе обеспечении судьбы своих племянниц, Твердышевы 
сыграли главную, если не решающую роль.

После издания монографий Е. Г. Неклюдова следует ждать появления 
капитального труда по другому перспективному направлению исследований: 
«практике управления» казенными горнозаводскими округами Урала в XIX — 
начале XX в. Принципиальные отличия в этой сфере, в сравнении с частными 
хозяйствами региона, отмечали уже современники. 
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