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Предисловие

В данном библиографическом указателе представлена
информация об истории семей Богословска в период с
1759 по 1941 гг. и список литературы и сайтов по данной
теме.

Списки литературы расположены в хронологическом
порядке, сначала книги, потом периодические издания и
интернет-ресурсы.

В электронное издание включена информация о книгах
и статьях (с 1997 по 2013 гг.) по данной теме.

Предлагаемый указатель адресован жителям
Карпинска и других населенных пунктов, всем
интересующимся генеалогией, историей семей.

При создании данного пособия были использованы
корпоративный электронный каталог «Весь Урал»,
литературу из ЦБ им. А. С. Попова и сайты Internet.



«Любовь к родине начинается с 
семьи»

Фрэнсис Бэкон



Семья Походяшиных
История северных районов Свердловской области неразрывно связана с

именем верхотурского купца Максима Михайловича Походяшина. До 1757 г.
это был глухой, необжитый край, где жили только семейства ясачных вогулов. И
лишь приход сюда Походяшина, вложившего свои капиталы в развитие этих
северных территорий, послужил толчком к развитию края.

В исторической литературе немало написано о М.М.Походяшине, но, к
сожалению, публикации эти изобилуют мифами и легендами, которые на
протяжении более чем двух веков окружают его образ. Это касается времени, места
и других обстоятельств рождения М.М.Походяшина, его социального
происхождения и источников его богатства. А ведь это единственный уральский
заводчик, имеющий местные корни. Личность Походяшина, заводы которого в
иные годы производили до половины выплавляемой в России меди, заслуживает
более пристального внимания, а его деятельность нуждается в серьезном
исследовании.

По-видимому, первым имя М.М.Походяшина упоминает ученый-
естествоиспытатель XVIII в. П.С.Паллас, посетивший Урал летом 1770 г. Первая
легенда о происхождении его богатства была записана А.Т.Болотовым в 1796 г. О
безграмотности Походяшина писал историк Сибири П.А.Словцов. Но кого чаще
всего цитируют последующие биографы заводчика, так это М.Н.Лонгинова,
писавшего: “Достоверное исследование о Походяшине говорит, что он был
казанский уроженец, добровольно пришедший на промысел в Верхотурье, где
занимался плотничеством и извозом...”. Цитируют Лонгинова и Словцова
Н.К.Чупин и Е.П.Карнович.
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Кроме самого Максима Михайловича все упоминают имена трех его
сыновей: Василия, Николая и Григория. Новое имя приводит
Ф.А.Прядильщиков: “советник пермского горного правления Семен
Михайлович Походяшин”. Странно, что позднее никто из биографов этого
имени не упоминает.

Единственным из дореволюционных биографов Походяшина, кто сделал
попытку исследовать архивы, был И Я.Кривощеков. Так, по материалам архива
Верхотурской городской управы он впервые сделал вывод, что Походяшин
родился в 1729 г. (до этого никто из исследователей года его рождения не
называл) и происходил из ямщиков г.Верхотурья. Приводит Кривощеков и новые
имена, пытаясь увязать их с Максимом Михайловичем: “В конце 18 столетия в
Верхотурье проживала вдова Евдокия Иванова Походяшина с дочерью
Агриппиной Михайловной. Принадлежали ли эти лица к семье Максима
Михайловича, неизвестно, но судя по одноименности отчеств Агриппины и
Максима можно предположить, что это была мать М.М.Походяшина с
дочерью” .

Первое известное на данный момент упоминание в Верхотурье фамилии
“Походяшин” относится к 1670 г. В “Книге переписной и перемерной
Верхотурского города дворам 178 (1670) года” есть такая запись: “Двор
Никольского церковного дьячка Митки Походяшина”. Как видим, Дмитрий
Походяшин был дьячком в Николаевском монастыре и по крайней мере уже
несколько лет проживал в Верхотурье, раз успел обзавестись своим двором.



Какое отношение Дмитрий Походяшин имеет к Максиму Походяшину? Для
ответа на этот вопрос нужно обратиться к переписи населения г.Верхотурья за 1710 г.,
где в списке посадских значится: “Во дворе Михайло Походяшин 44 лет, у него
мать Федора 70 лет, жена Марья 30 лет, дети Петр 8 лет, Максим 2 лет, дочь
Матрена 12 лет, работной человек Егор 20 лет, у Михайла ж брат Иван Меншой
35 лет, у него жена Марья 35 лет”. Здесь мы впервые встречаем знакомое имя:
“рядовой казак Иван Дмитриев сын Походяшин 44 лет”. Мы узнаем, что Иван
был поверстан в казаки, а самое главное – узнаем имя его отца: Дмитрий. Значит,
Михаил и Иван были Дмитриевичами, а дьячок Дмитрий Походяшин
является их отцом.

Таким образом, Максим Походяшин был уроженцем Верхотурья, а не Казани,
сыном верхотурского посадского, а не ямщика, и внуком церковнослужителя. В
документах той же 1-й ревизии среди населения г.Верхотурья была выделена особая
категория, которая так и называлась: “особливой стати градские жители”. Среди этих
жителей мы находим и “двор Петра Михайлова сына Походяшина 21 года, у
него брат Максим 12 лет, крепостной дворовой человек Осип Иванов 19 лет,
племянник Иван 1 года. Вместо Петра Походяшина по его велению покровский
поп Иван руку приложил”.

Судя по всему, уже в то время семья Походяшиных была одной из зажиточных
верхотурских семей. Если в 1710 г. она проходила в общем списке посадских, то уже в
1721 г. выделена в особую категорию. Да и не каждый посадский мог позволить себе
иметь “работного человека”, как Михаил, или “крепостного дворового”, как Петр.

В 1721 г. возраст Максима указан – 12 лет. Значит, можно предположить, что он
родился в 1708 или 1709 г. (в переписях указывалось количество полных лет).



Учитывая то, что в переписи 1710 г. ему показано два года, можно сделать вывод,
что знаменитый уральский заводчик Максим Михайлович Походяшин
родился в 1708 г. Брат Михаила Походяшина Иван назван “меньшим”, -
значит, в семье должен был быть “Иван большой”. Обратим внимание на запись
1721 г., где вместо Петра Походяшина покровский поп Иван “руку приложил”.
Сохранилась перепись верхотурского духовенства того же 1721 г., где мы находим:
“Покровской церкви поп Иван Дмитриев 62 лет, его сын пономарь Иван 23 лет”.
Судя по имени отца и его возрасту, можно предположить, что “Иван Дмитриев” и
есть тот самый “Иван большой”. Позднее среди верхотурских
священнослужителей Походяшины не встречаются, - вероятно, они сменили
фамилию (возможно, на “Поповы”).

Чем занимался Петр Походяшин? Скорее всего, торговлей. На это указывают
архивные документы. Уже 15-летним отроком Максим участвует в торговых делах
своего старшего брата и расписывается в получении денег. Так развеивается еще
один миф – о неграмотности Максима Походяшина.

В 30-е гг. XVIII в. братья Походяшины уже владеют двумя винокуренными
заводами в Верхотурском уезде. Но самый надежный доход Походяшин, как и
многие его предприимчивые современники, получил в 40-х и первой половине 50-
х гг. от откупов. Наблюдая за бурным развитием уральской металлургии и,
очевидно, скопив к тому времени достаточный капитал, Максим Походяшин
решает вложить эти средства в металлургическое производство.

Умер Максим Михайлович в 1781 г., оставив после себя огромное хозяйство.
Еще раньше, в 1768 г., умер его брат Петр.

Практически ничего неизвестно о сыне Петра – Василии, кроме того, что он,
как и отец, был зачислен в верхотурские купцы 3-й гильдии.



Имя сына Максима Походяшина, Василия, нашумело в деловых кругах
России в 1769-70 гг. в связи с конкурентной борьбой вокруг крупного казенного
подряда на поставку вина в Сибири. Одновременно с указанной операцией он
организует строительство нового винокуренного завода – Успенского. Умер он 19
августа 1771 г., не успев по-настоящему развернуться.

Вторым по возрасту был Михаил, и остается только удивляться тому, что
исследователи, работавшие с архивными документами, не обратили внимания на это
имя, хотя Михаил, как и Василий, принимал участие в строительстве заводов отца.
Максим Михайлович отлично понимал значение образования для будущего
своих сыновей. Все они были грамотными, а младшие, Николай и Григорий,
через военную службу получили дворянство. Григорий, будучи молодым
офицером, был принят в масоны в Петербурге, а приехав в Москву, познакомился с
известным просветителем 18 в. Н.И.Новиковым, которому неоднократно передавал
крупные суммы денег на просветительско-благотворительные предприятия.

Были ли у Василия, Николая и Григория дети, пока неизвестно. Но мы
теперь знаем, что у Максима Михайловича был и четвертый сын – Михаил. В
исповедной росписи Архангельской церкви Ревдинского завода за 1812 г. имеется
такая запись: “Здешняго господина заводосодержателя коллежского ассесора
Алексея Васильева Зеленцова жена Евдокия Михайлова – 55 лет. Мать ее
вдова купеческая жена Евдокия Иванова Походяшина – 82 лет, внучка ее
купеческая дочь Августа Алексеева Попова – 13 лет. Берггауптмана Семена
Михайлова Походяшина дети Вера – 5 лет, Надежда – 2 лет”. Можно
предположить, что упоминаемае Кривощековым Евдокия Иванова Походяшина
является женой Михаила Максимовича; в таком случае Евдокия, Агриппина
и Семен – его дети.



Интересна запись о внучке Е.И.Походяшиной “Августе Алексеевой
Поповой”. В ревизской сказке купцов и мещан г.Верхотурья за 1816 г. среди мещан
мы находим Алексея Иванова сына Попова, умершего в 1812 г., и его сыновей
Афинодора и Петра, которым в 1812 г. было соответственно 14 и 9 лет. Судя по
возрасту, можно предположить, что упомянутый Алексей Иванов Попов является
отцом Августы и, вероятно, мужем Агриппины Михайловны Походяшиной.
Известно, что Семен Михайлович был советником Пермского горного правления,
берггауптманом 6-го класса. В 1799-1801 гг. он был горным управителем Турьинских
рудников, маркшейдером. В 1799 г. С.М.Походяшин был восприемником у сына
верхотурского мещанина Павла Филиппова Мелькова. Восприемниками часто
становились ближайшие родственники. В данном случае это подтверждается текстом
исповедной росписи Богословского завода за 1801 г.: “Верхотурский купец
Григорий Филиппов Мельков – 34 лет, мать его вдова Устинья Максимова
– 60 лет”. Скорее всего, Устинья была дочерью Максима Михайловича
Походяшина, сестрой Михаила и теткой Семена Михайловича. Так
Походяшины породнились с другими верхотурскими купеческими семьями:
Зеленцовыми и Мельковыми.

В архивных документах упоминается иеромонах Иоасаф Походяшин, который
в 1736-38 гг. был наместником Верхотурского Николаевского монастыря, и “вольный
работник” Евтифий Походяшин, работавший в 1724 г. на строительстве
Лялинского медеплавильного завода. В каких родственных отношениях они
находились с известными нам Походяшиными, пока неясно.

Историк М.М.Громыко писала: “Незаурядная семья Походяшиных
заслуживает внимания историка в силу сложной и многозначной деятельности ее
представителей в разных областях общественной жизни России”. Действительно, в
рассматриваемый период верхотурская семья Походяшиных представлена
практически всеми социальными слоями тогдашней России. И изучение значения
семьи Походяшиных в истории Урала и России требует дальнейшей работы в
архивах. [29]



Семья Поповых
Изобретатель радиосвязи Александр Степанович

Попов был выходцем из духовного сословия Российской
империи. Священнический род Поповых — один из самых
старинных на Урале. Некоторые исследователи считают, что
он насчитывает до 10 поколений священнослужителей,
служивших в пределах Тобольской и Вятской митрополий, а
затем и Пермской епархии.

Однако имеющиеся документы позволяют нам
проследить родословную выдающегося русского ученого по
линии отца только до пятого колена. Основная ветвь
Поповых начинается со священника Петра Попова,
служившего в ХVIII в. в Кунгурском уезде Пермского
наместничества. Его сын и прадед А. С. Попова —
священник Николай Петрович Попов — служил в том
же ХVIII в. в одном из храмов г. Кунгура. Дед — Петр
Николаевич Попов (1785-1860 гг.) был священником
Спасо-Преображенского храма с. Рождественское
Кунгурского уезда Пермской губернии (ныне с.
Сылвенское). Жену его звали Екатерина.

А. С. Попов и его брат Рафаил не стали
продолжателями семейной традиции и вышли из духовного
сословия. Тем не менее, священническую династию
Поповых продолжили ближайшие родственники.

Прадед А. С. Попова по материнской линии отец
Иоанн Пономарев был настоятелем церкви в селе
Шогриш Ирбитского уезда.

Преображенский храм в 
Кунгуре



Фамильное 
дерево 

Поповых 
[28]



Родословная А. С. Попова по материнской линии [13]



Степан Петрович Попов родился 27
июня (ст. ст.) 1827г. в селе Сылвинском
Кунгурского уезда Пермской губернии, сын
священника. По воспоминаниям моей
бабушки, Р.А. Поповой, бывавшей вместе
со своими родителями и старшими братьями
в гостях у деда на Урале при его
жизни, назван был в честь Стефана – Первого
Пермского епископа.

Стефан Пермский, миссионер,
посвятивший всю свою жизнь обращению в
христианство язычников – зырян вместе с
коми составлявшим коренное население
Пермского края. Биографом его является
Епифаний Премудрый, друживший с
ним. Стефан Пермский, свободно владевший
наряду с русским, пермским и греческим
языками, был человеком исключительным на
Севере Руси. Он составил первую азбуку
зырян и перевел на их язык часть Священного
писания и богослужение. Он сделал для
зырян то, что сделали Кирилл и Мефодий для
всего славянства.

День памяти Стефана Пермского – 26
апреля (9 мая).

Степан Петрович Попов 
в церковном облачении



В 1846г. С.П. Попов окончил Пермскую духовную семинарию и рукоположен в
сан в Пахтовском селе Оханского уезда Николаевской церкви 21 ноября (ст.ст.)
1846г., где прожил до 1855г. В 1855г. Он был назначен протоиереем Максимовской
церкви Турьинских Рудников. «Протоиерей» - т.е. первый в ряду священников при
церкви. Он бывает, обыкновенно, настоятелем церкви. Но иногда звание протоиерея
жаловалось священнику не в силу настоятельства, а как почетное личное
отличие. Этому званию соответствовали определённые обязанности по управлению
церковью и причтом.

В 1862г. по всей Империи праздновалось тысячелетие России.
«Седьмого сентября накануне празднества тысячелетия России, в 6 часов вечера,
началась всенощная в главной церкви Турьинских медных рудников и золотых
промыслов во имя св. Максима Исповедника, в которой находятся два придела во
имя Св. Николая Чудотворца и Св. Александра Невского. Служба отправлялась с
чрезвычайным великолепием. Церковь снаружи и ограда были иллюминированы
плошками; в самой церкви в главном храме и в приделах иконостас был освещен
разноцветными стаканчиками, у всех нижних икон горели местные свечи и было
зажжен большое паникадило. Протопоп собора с тремя священниками отправлял
службу; на обоих клиросах пели два хора певчих Богословский и Турьинский.
Стечение народа было необыкновенное.

С 10 июля 1855г. по 1 сентября (ст.ст.) 1876г. С. П. Попов – законоучитель в
Турьинском Горном училище. В память войны 1853-56гг. награжден бронзовым
наперсным крестом. Был депутатом по межевым делам с 10 ноября (ст.ст.) 1870.
Исполнял должность катехизатора с 1871 – 1878гг., т.е. имел право обращаться с
поучениями, устными наставлениями в христианской вере к тем, кто находился в
расколе или не принял крещения. Для чего необходимо было иметь, кроме всего
прочего, дар проповеди, ораторское искусство. Эти проповеди – поучения должны
были в самом простом и понятном виде объяснять народу смысл молитв, заповедей.
Имел право совершать литургию – главнейшее из христианских богослужений.



Съездом богословского благочинения избран помощником благочинного и
увещевателем при мировом суде 7 марта 1874г. В 1875г. избран на должность
благочинного и сотрудника Пермского епархиального попечительства. Состоял
благочинным 5-ого благочинного округа, служил в Богословского завода
Введенской соборной церкви. «Благочинный – административно-судебное
должностное лицо православного духовенства. В первой половине
прошлого столетия у нас была учреждена при епархиальном управлении
должность Б., заменившая собой прежних десятников и поповских старост. Уже
в Духовном Регламенте (1719г.) вменялось в обязанность епископу с целью
тщательного и усиленного надзора учинить наказ по всем городам,
чтобы «протопопы или нарочно определенные к тому Б., как духовные фискалы,
все относящееся к обязанностям епископа, насматривали и ему бы, епископу,
доносили».

Причт, т. е. состав лиц, служащих при этой церкви, состоял из: священника
Евлампия Ивановича Уварова, дьякона Николая Ивановича Удинцева,
псаломщиков Александра Евлампиевича Уварова и Петра Петровича Словцова.

Являлся председателем Богословского отделения Екатеринбургского
Епархиального учебного Совета. Свое предназначение в жизни видел в
продолжение просветительской деятельности Стефана Пермского, в деле
просвещения и образования народа.



«21 ноября население Богословского Завода чествовало пятидесятилетие
службы в сане священника протоиерея местного собора о. Стефана Попова,
более сорока лет служащего в Богословском горнозаводском округе, сначала при
церкви в Турьинских рудниках, а все последние двадцать лет в Богословском
заводе, в сане протоиерея. День юбилея совпал с храмовым
праздником местного собора, а потому чествование получило особенно
торжественную обстановку. Началось оно с вечера, когда при громадном
стечении народа, была отслужена, при участии собравшегося на юбилей
духовенства, всенощная. В день юбилея, перед литургией, духовенство в
сопровождении собравшегося уже народа, отправилось в дом юбиляра, где и
поднесло ему сооруженный на средства, собранные духовенством
благочиннического округа (о. Протоиерей уже около 20 лет состоит
благочинным). Золотой наперсный крест, украшенный рубинами и
бриллиантами «в благодарность за многолетнее служение округу, в котором он,
юбиляр, все время служения был наставником мира и любви». Затем духовенство
и многочисленные почитатели юбиляра проводили его в церковь на литургию.
После литургии и молебна, с возглашением многолетия юбиляру, духовенство и
почитатели юбиляра отправились в его квартиру.

Здесь, прежде всего, был поднесен от сыновей, дочерей и внуков и зятьев
юбиляра ценный подарок, состоящий из чайного серебряного сервиза на два
прибора, со всеми принадлежностями, вложенный в изящный футляр.



После этого явились другие почитатели юбиляра, служащие Богословского
горного округа, с Главноуправляющим округа, с А. А. Ауэрбахом во главе,
представших перед юбиляром с образом Спасителя, в сребро-позлащенной ризе,
украшенной эмалью. В приветственной речи своей А. А. Ауэрбах охарактеризовал
общественную деятельность о. протоиерея и его заслуги и просил принять образ,
как знак уважения его и почитателей.

Под образом устроен серебряный щит с надписью: «Достоуважаемому о.
протоиерею Стефану Петровичу Попову от почитателей его, служащих
Богословского горного округа, 1846г. 21 октября 1896г.».

Один из священников благочиннического округа о. Н. Удинцев
(Петропавловского завода) поднес юбиляру книгу Фаррара «Жизнь и труды
апостола Павла», высказав в своей речи, что труды юбиляра и его самоотвержение
в деле служения были подобны апостольским.

Наконец, явились учащиеся в земской школе, где о. Протоиерей состоит
законоучителем, учитель Медведевский и четыре помощницы его и с приличной
случаю речью, поднесли Евангелие.

Обед для юбиляра, от почитателей его, был приготовлен в местной гостинице на
100 кувертов. Во время обеда получено было до 15 телеграмм из разных мест, в том
числе весьма радушная поздравительная телеграмма от епархиального
Преосвященного Владимира, с пожеланием продолжения служения на пользу
народа и окружного духовенства». [27]



Скончался С. П. Попов 20
февраля (ст.ст.) 1897г. По семейным
сведениям, похоронен был в
церковной ограде, что означает
признание его заслуг в безупречном
служении со стороны Церкви.
Впоследствии могила его была
разрушена и утрачена.

После смерти С. П. Попова его
приход, в соответствии с правилами,
унаследовал священник Василий
Петрович Словцов, муж старшей
дочери Екатерины Степановны.

У А.С. Поповой и С.П. Попова
было 14 детей, семеро из которых
умерло в раннем возрасте. После
смерти мужа Анна Степановна не
захотела оставаться в семье своей
старшей дочери Екатерины
Поповой – Словцовой. Она
переехала и жила у своего
старшего сына Рафаила в Перми,
где и скончалась в 1903г.

А.С. Попов; его отец протоиерей С.П. Попов;
мать, Анна Степановна; сестра Августа.
В первом ряду слева - сестра Капитолина;
справа - племянница Анна Васильевна Словцова
(в замужестве Шадрина).



Анна Степановна Попова - мать А.С.
Попова (1830 - 1903гг.).

Анна Степановна Понамарева по
происхождению принадлежала к духовному
званию. Происходила из многодетной
семьи. Родилась 25 июля (ст.ст.) 1830г. в селе
Шогрыш Ирбитского уезда.

С. П. Попов должен был быть женатым
человеком, чтобы занять открывшееся
вакантное место священника. Ему надо было
срочно жениться. Поэтому он обратился к свахе,
которая и посоветовала ему дочь дьякона на
выданье – А. С. Понамареву. Будучи
человеком смелым, отважным, закончившим
Пермскую духовную семинарию (уже во втором
поколении, что тогда было редкостью), С.П.
Попов обещал своей невесте не только свое
уважение, но и обещал служить ей всей своей
жизнью. А в доказательство того, что ничто не в
силах нарушить его слов, свадьбу
назначил через неделю, на самый несчастливый
день – 13 мая 1847г. По семейным сведениям,
отец А. С. Понамаревой, хотя и не получил
большого образования, был человеком
грамотным, занимался кустарными ремёслами,
отличался стремлением к образованию.

Степан Петрович с женой Анной Степановной, 
Богословск, ок.1890г. Итальянский карандаш, 

автор рисунка А.С.Попова-Капустина



Александр Степанович ПОПОВ родился 16 марта
1859 года в семье священника поселка Турьинские Рудники
Богословского горного округа Верхотурского уезда
Пермской губернии (ныне Краснотурьинск). Таинство
Крещения над новорожденным было совершено в храме св.
Максимилиана, где служил священником-настоятелем его
отец. Религиозное воспитание мальчика началось в
большой священнической семье, где Александр был
четвертым ребенком. Известно, что в доме Поповых по
инициативе отца Стефана в вечернее время собирались
сливки местного общества, жаждавшие интеллектуального
общения. Присутствие на таких собраниях
священнослужителей предполагало обсуждение не только
светских, но и религиозных тем, волновавших общество тех
лет. Неизменными участниками этих бесед были дети
местных священников, в том числе и Александр.

В детском возрасте жил в Богословске, так как его отец
Степан Попов служил в Богословском соборе. Закончив
общеобразовательный класс Пермской духовной
семинарии, поступает в Петербургский университет.

Не так много мы знаем о связях А. С. Попова с родным
краем. 18-летним он уехал учиться и работать в Петербург.
Потом трижды приезжал на Урал – в 1882, 1894 и 1897 гг.
Посещал многих родственников. Из одной поездки,
увлекшись фотографией, привез около 100 снимков. На них
запечатлены родственники, земляки, места, где побывал.
Часть фотографий печаталась в журнале «Огонек».

Александр Степанович 
Попов, изобретатель радио



А.С. Попов учился в духовном училище в г. Далматове 1868 – 1871 гг. Окончил
духовное училище в Екатеринбурге в 1873 г. с причислением к первому разряду – с
отличием. Окончил с отличием четыре общеобразовательных класса Пермской
духовной семинарии в 1877 г. Окончил физико-математический факультет
Петербургского университета со званием кандидата в 1882 г.

Работал в Кронштадте в Минном офицерском классе (для высших чинов), минной
школе (для низших чинов) с 1883 г., в Морском инженерном училище с 1890 г.
Работал в Н. Новгороде заведующим электростанцией Нижегородской ярмарки в
течение 9 лет в летнее время.

Профессор кафедры физики в Электротехническом институте с 1901 г.
А.С. Попов – Кавалер орденов: Св. Анны 3 степени; Св. Анны 2 степени (девиз этого
ордена – «Любящим правду, благочестие, верность»); Св. Станислава 2 степени
(девиз этого ордена – «Награждая, поощряет»). Награжден серебряной медалью в
память «В память царствования Императора Александра III». В августе 1900 г.
награжден Большой золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. Статский
советник.

Получил патенты на разработанный телефонный приемник: во Франции 22
января 1900г. № 296354; в Англии 7 апреля 1900 г. № 2797; в России 30 ноября 1900
г. № 6066.

Сотрудничал с французской фирмой Эжена Дюкрете в Париже. Сотрудничал с
концерном Сименс-Телефункен в Петербурге.

В 1883 г. он — преподаватель Минного офицерского класса в Кронштадте,
участвует в Международной выставке в Чикаго от России.

7 мая 1895 г. А. С. Попов публично продемонстрировал в действии свой «прибор
для обнаружения и регистрирования электрических колебаний» на заседании
Русского физико-географического общества. Этот день отмечается как дата
рождения радио, а Александр Степанович признан первооткрывателем радио.

Он награжден Золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. Ему присвоено
звание профессора.



Сама атмосфера тяжелого механизированного производства рудников
способствовала пробуждению у Александра интереса к технической деятельности.
Мальчик буквально пропадал в механических мастерских, расспрашивал старших о
принципах работы машин. Его друг детства А.П. Дерябин свидетельствует, что
любимым занятием Александра было конструирование примитивных двигателей,
основанных на силе текущей воды. Под руководством батюшкиного сына местная
детвора строила мельницы с движущимися колесами, подъемные машины, ведрами
вытаскивающие землю из ям, вырытых на два-три аршина в глубину.

Копируя в детских забавах образцы горной техники, Александр рано проявил
интерес к электрическим приборам. Побывав на квартире управляющего
рудниками Н.О. Куксинского, он обратил внимание на электрический звонок.
Уловив конструкцию прибора и используя подручный материал, Александр сам
собрал техническое новшество. Изготовленный им звонок, соединенный с
обычными часами-ходиками, исправно будил по утрам семью Поповых. В это время
талантливому ребенку не было еще и десяти лет.

Большое влияние на развитие способностей будущего изобретателя оказал
помощник настоятеля Василий Словцов, впоследствии ставший супругом одной из
сестер Александра — Екатерины — и священником. В доме Словцовых была
устроена мастерская, где настоятельский сын получил первые навыки столярного,
слесарного и токарного ремесла. По воспоминаниям отца Василия, будучи
ребенком, Александр был совершенно равнодушен к какой-либо учебе. Интересуясь
техникой, он решительно не хотел заниматься даже обычной грамотой. Вплоть до
поступления в духовные школы он не умел ни читать, ни писать. Однако
уникальные способности мальчика позволили быстро наверстать этот пробел. Когда
пришло время, он овладел грамотой за полтора месяца.



Необходимо отметить, что юные годы Александра Степановича пришлись
на эпоху великих реформ, проводимых кабинетом министров Александра II. Вслед
за отменой в 1861 г. крепостного права последовал целый ряд законов, существенно
изменявших социальную жизнь России. В программе преобразований
значительное место занимала церковная реформа. 26 мая 1869 г. был принят закон
«Об устройстве детей лиц православного духовенства», сыгравший важную роль в
судьбах десятков и сотен тысяч людей. Было объявлено, что отныне «дети лиц
православного духовенства не принадлежат лично к духовному званию», но
указываются лишь в послужных списках своих отцов.

Отделив детей духовенства от сословия, закон не только полностью сохранял их
права на образование в духовных учебных заведениях, поступление в клир,
получение пособий от епархиальных Попечительств о бедных духовного звания, но
давал и новые права. В частности, обучающиеся в духовных школах получили
возможность по окончании каждой очередной ступени (училища, семинарии)
свободно выбирать: учиться дальше в духовной школе или перейти в светскую, а
после семинарии и академии — свободно выбирать род деятельности. Дети
клириков: священников и диаконов — получили права детей личных дворян, а дети
дьячков, пономарей и псаломщиков — права детей личных почетных граждан.
Отныне дети духовных лиц могли свободно выбирать род службы, заниматься
торговлей, предпринимательством и т.д. на правах той социальной группы, в
которой оказывались. Таким образом, был сделан крупный шаг к ликвидации
сословной замкнутости духовенства.

В 1873 г. Александр Степанович Попов сделал свой выбор. Он переезжает в
губернский город Пермь, чтобы продолжить свое обучение в Пермской Духовной
Семинарии.



Раиса Алексеевна Попова, урожденная Богданова,
родилась 28 мая (9 июня по новому стилю) 1860 года. Её
отец, известный юрист Алексей Иванович Богданов, в
1878 году переехал в Петербург. Он очень заботился о том,
чтобы его дочь получила высшее образование. В то время
женские гимназии не давали полного среднего образования,
и для поступления в высшее учебное заведение, девушкам
необходимо было сдать экзамены на аттестат зрелости при
мужской гимназии. Алексей Иванович Богданов дал
объявление в газете, что ищет репетитора для подготовки к
экзамену на аттестат зрелости. По объявлению пришел
студент второго курса физико-математического факультета
Санкт-Петербургского университета. Он начал заниматься с
Раисой Алексеевной.

В это время скоропостижно скончался её отец Алексей
Иванович Богданов, оставив семью без средств.
Александр Степанович безвозмездно занимался с
Раисой Алексеевной. Она успешно сдала как экзамены на
аттестат зрелости, так и вступительные экзамены на только
что организованные Высшие женские медицинские курсы
при Николаевском военном госпитале. Впоследствии эти
курсы были преобразованы в Женский медицинский
институт, ныне Первый медицинский институт имени
академика И.П. Павлова в Ленинграде.

Как известно, А.С. Попов окончил университет в 1882
году, а в 1883 году он получил приглашение работать в
Кронштадте в минно-офицерских классах. В 1883 году
состоялась свадьба Александра Степановича Попова и
Раисы Алексеевны Богдановой. Вплоть до окончания
института в 1886 году Раиса Алексеевна жила в
Петербурге, а Александр Степанович в Кронштадте.

По случаю окончания института Раиса Алексеевна
получила серебряный значок «Женщина – врач».

Жена – Раиса 
Алексеевна Попова



В 1886 году вся семья собралась в Кронштадте. Раиса Алексеевна работала
в Кронштадтском военно-морском госпитале, преподавала гигиену и
естествознание и работала там школьным врачом.

В годы 1895 – 1899 Александр Степанович тратил значительную часть
своего заработка на проведение опытов по радиосигнализации. Неустанный
труд Раисы Алексеевны был значительной материальной поддержкой семьи.
После изобретения радио в 1895 году у Александра Степановича возникла
обширная зарубежная переписка. Хорошо зная иностранные языки, Раиса
Алексеевна помогала мужу в этом деле.

Раиса Алексеевна была врачом-новатором, смело внедряла новые методы
лечения и диагностики. В 1896 году А.С. Попов первым на военно-морском
флоте сконструировал рентгеновскую установку, и Раиса Алексеевна помогала
в эксплуатации этой установки в военно-морском госпитале Кронштадта.

Большим другом А.С. Попова был известный Петербургский врач-
невропатолог П.И. Ижевский (1859 – 1936г.г.), который основал в военно-
медицинской академии первый в России физиотерапевтический кабинет. В
оборудовании этого кабинета самыми современными по тому времени
приборами принимал активное участие А.С. Попов. Впоследствии, по переезде
из Кронштадта в Петербург в 1902 году, Раиса Алексеевна помогала П.И.
Ижевскому в его работе. Именно ей в 1900 году на титульном листе своей
докторской диссертации «К вопросу о влиянии переменного электро-магнитного
поля на организм» (см. на снимке) он написал следующее посвящение: «
Милому товарищу, Раисе Алексеевне Поповой, глубокоуважающий без
лести преданный автор. На добрую память о прошедшем и еще лучшем
будущем. 2 – XI.1900».



Помимо работы в физио-терапевтическом кабинете Раиса Алексеевна
работала безвозмездно в больнице Покровской общины сестёр милосердия,
ныне больница имени В.И. Ленина на Большом проспекте Васильевского
Острова. В годы первой мировой войны Раиса Алексеевна безвозмездно
работает в госпитале. Её труд был отмечен золотой медалью «За усердие».

Но вернёмся к 1901 году, когда Александр Степанович Попов стал
профессором Электротехнического института в Петербурге. Первые годы жизни
в Петербурге (1901 – 1904) семья Поповых отдыхала на даче станции
Толмачево, близ Луги. В 1905 году проводили лето на станции Академическая,
близ Вышнего Волочка. Прочитав в газете объявление о продаже усадьбы на
станции Удомля, Александр Степанович и Раиса Алексеевна тут же
поехали её посмотреть. Им очень понравилась удивительно успокаивающая
природа Тверской губернии, хотелось хорошо отдохнуть летом вдали от
служебных хлопот.

В Толмачеве не было покоя от служебных дел, Александра Степановича
находили там и срочно требовали в Петербург. Однако, усадьба, которую
продавал в Удомле Штавеман, им не понравилась из-за плохой дороги. Они
возвратились на станцию, но опоздали на поезд. Случайно узнав о продаже
участка леса у озера Кубыча, близ деревни Лайково, они пошли туда. В лесу
стоял сруб дома. Великолепные корабельные сосны освещало заходящее солнце.
Александр Степанович, заядлый рыбак, мечтал здесь поудить рыбу. Было
решено приобрести усадьбу.

28 августа 1905 года, в праздник Успенья, Александр Степанович был
здесь в последний раз. Он задушевно беседовал с лайковскими крестьянами и
сделал большой фотографический снимок празднично одетых крестьян. С этого
времени начался новый период в жизни семьи изобретателя радио –
удомельский.



Братья и сестры Александра Степановича Попова: 

1. Рафаил Степанович Попов,
литератор,
действ. статский советник
1849-1913

2. Екатерина Степановна Попова (Словцова)
1850-1908
в браке с
протоиереем В.П. Словцовым
1844-1924

3. Мария Степановна Попова (Левитская)
1852-1871
в браке с
флотским священником Г.И. Левитским
1849-1908

4. Анна Степановна Попова (Ижевская)
акушерка,
1860-1930
в браке с 
П.И. Ижевским, профессором, доктором медицины,
действ. статским советником
1859-1936



5. Августа Степановна Попова (Капустина)
художник,
1863-1941
в браке с 
Ф.Я. Капустиным, профессором физики,
действ. статским советником
1856-1936

6. Капитолина Степановна Попова (Диева)
1870-1942
в браке с 
Д.П. Диевым, профессором,
статским советником
?-1942
Умерли от голода в один день во время блокады Ленинграда [28]



Семья Александра Андреевича Ауэрбах

Ауэрба́х Алекса́ндр Андре́евич (1844—
1916) — русский горный инженер. Сын врача.
Родился в 1844 в году Кашине, Тверской губернии. В
1856 году поступил в Институт Корпуса Горных
Инженеров, окончив который, в 1863, был
прикомандирован при работах по артезианскому
колодцу, производившихся тогда в Экспедиции
заготовления государственных бумаг. С 1864—1867
годах по поручению горного департамента,
отыскивал каменный уголь на Самарской луке. В
1868 году защитил диссертацию: «О турмалине
русских месторождений» и был избран адъюнкт-
профессором Горного института по кафедре
минералогии, которую оставил в 1871 году, приняв
заведование разработкой каменноугольных копей
французской компании «Societ é Miniè re et
Industrielle» в Донецком бассейне. С этих пор
Ауэрбах всецело предался практической
деятельности. C 1876 года начал заниматься
консультацией по горнозаводским делам.
Инициатор первого (1874) и активный участник
последующих Съездов горнопромышленников Юга
России. Один из организаторов Совета Съезда
горнопромышленников Юга России в 1877 году.

Ауэрбах Александр Андреевич

Ауэрбах софья Павловна

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Фамильное дерево Ауэрбах

Александр Андреевич  
Ауэрбах (12.02.1844-1916)

Анатолий 
(27.01.1881- )

Сергей (5.02.1875-
27.04.1914   )

Владимир 
(25.10.1876- )

Якоб Ауэрбах

Богдан
Генрих (Андрей Яковлевич)

(р. 1783-1845)

Андрей
Герман

Владимир

Иван
+ Юлия 

(Лессинг)

Зельма

Александр (р. 1817-…)
+ Елизавета  Павловна  

(Корн)

Андрей
Константин

Владимир

Надежда

Анна

Ольга

Федор Петрович Берхгольц
+ Мария Максимовна 

(Ребиндер)

+  Анастасия 
Федоровна 
(Берхгольц)

+ Юлия 
Федоровна 

(Берхгольц) (р. 
1827-…)

+ Софья Павловна 
(Берхгольц) (р. 

9.02.1843-…)

Павел Федорович 
Берхгольц (р. 1814 -…)

+ Надежда 
Афанасьевна 
(Налбардина)

Иван (…-7.11.1867)

Иван

Федор (1859-
22.02.1917)

Федор

Анна



В 1884 году основал Турьинское горное училище в
Турьинских рудниках. В 1881—1896 годах управлял
Богословским горным округом. Развил и
усовершенствовал медеплавильное производство в
округе. В 1893 году подписал контракт с
Управлением Сибирской железной дороги на
поставку 5 000 000 пудов стальных рельсов, для
выполнения которого на берегу реки Каквы построил
новый Надеждинский металлургический завод
(ныне металлургический завод им. А. К. Серова) с
полным циклом производства. По его инициативе в
округе организовано производство серной кислоты,
фосфора, хромпика, бочек, огнеупорного кирпича,
построены стекольный и цементный заводы,
электролитная фабрика и механические мастерские.
С 1912 года — председатель правления Инзерского
горнозаводского общества, владевшего
чугуноплавильными заводами на Южном Урале.
Спроектировал железнодорожную ветку между
городами Уфа, Верхнеуральск и Троицк, которая
соединила бы кратчайшим путем Центральную
Россию со степными районами Сибири и Казахстана,
но первая мировая война помешала осуществить
задуманное.

Сергей Ауэрбах

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9A._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Ауэрбах написал несколько монографических
описаний минералов, — напечатанных в Горном
журнале. Лучшей из этих работ считается
монография о целестине: «Krostallographische
Utersuchung des Cölestins» («Записки Венской
Академии наук», 1869 г. и «Горный Журнал»,
1873, т. III). Заслуга Ауэрбаха на научном
поприще состоит в том, что он первый в России к
исследованию минералов применил
микроскопический метод, тогда ещё новый даже
за границей, а на практическом поле — он развил
ртутное производство, до него в России
неизвестное, основал первый в России ртутный
завод близ станции Никитовки, бахмутского уезда
Екатеринославской губернии. Кроме упомянутых
научных трудов, Ауэрбах напечатал в «Записках
Минералогического общества» «Наблюдения над
кристаллами топаза под микроскопом» (1879),
«Описание гониометра собственного изобретения
для измерений кристаллов под микроскопом»
(1870); «Описание главных минералогических
кабинетов Европы» («Горный Журнал», 1870) и
др. Владимир Ауэрбах

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB


«Как-то летним днем в Богословске Ауэрбах встретил священника
Степана Петровича Попова с незнакомым мужчиной. Внешний облик
незнакомца с шевелюрой волос на голове, коротко стрижеными усами,
бородкой клинышком, умными приветливыми глазами вызывал
невольное уважение. Что-то неуловимо общее было в облике этих
людей. Степан Петрович весь сиял от счастья.

-Познакомьтесь с сыном, Александр Андреевич! Он приехал в отпуск
из Петербурга навестить нас, старых родителей. Двенадцать лет не
виделись.

35-летний А.С. Попов (1859-1906) и А.А. Ауэрбах обменялись
крепким рукопожатием.

-Александр Степанович, - представился гость. - Преподаватель
Минного офицерского класса Морского ведомства в Кронштадте.

-Рад с вами познакомиться, Александр Степанович. Кронштадт еще
свеж в моей памяти, - с улыбкой произнес Ауэрбах. - Если бы не
плавучие краны Бритнева, туго нам пришлось бы этой весной.

-Вас, Александр Андреевич, я запомнил еще по предыдущему
приезду домой в 1882 году. Тогда я был молод, только закончил физико-
математический факультет Санкт-Петербургского университета и
начинал работать.

-А это мои сыновья Сергей и Владимир, студенты Горного института.
Живут со мной в Богословске. На практике здесь, участвуют в
сооружении сталерельсового завода. Слыхали о грандиозной железной
дороге, которая проляжет через всю Сибирь аж до Владивостока? Завод
наш будет поставлять рельсы для нее. Приглашаю посетить
строительство Надеждинского завода, это тут рядышком, рукой подать,
по Богословско-Сосьвинской железной дороге доберетесь.

А.С. Попов, человек творческий, любознательный, ищущий, посетил
строительную площадку возводившегося Надеждинского завода...

Пройдет менее года, и Александр Степанович Попов прославится на
весь мир изобретением радио». [2]

Анатолий Ауэрбах



Семья Николая Петровича Вагнера

Вагнер Николай Петрович (19.07.1829, БЗ + 21.03.1907,
Петербург). Учился в частном пансионе М. Н. Львова (Казань),
а затем во 2-й Казанской гимназии. После окончания гимназии
поступил на отделение естественных наук Казанского
университета, которое закончил в 1849 с золотой медалью и
со званием кандидата. После окончания университета
преподает естественную историю и сельское хозяйство в
Нижегородском дворянском институте.

В 1851 после защиты диссертации «О чернотелках, водящихся
в России» получил степень магистра зоологии и стал читать
лекции в Казанском университете. В 1854 в Московском
университете получил степень доктора естественных наук по
экзамену и за диссертацию «Общий взгляд на паукообразных и
частное описание одной из форм» (работа эта была переведена
на голландский язык). В 1857 был утвержден в звании адъюнкта.
В 1858-1859 был с ученой целью за границей, после чего
поселился в Москве и редактировал «Журнал Московского
Общества сельского хозяйства». В 1860 снова поступил
адъюнктом в Казань, в том же году избран экстраординарным
профессором, а в 1862 и ординарным - по кафедре зоологии. С
1861 до 1864 состоял редактором «Ученых записок Казанского
университета».

Николай Петрович 
Вагнер (19.07.1829 –

21.03.1907) 



В 1863 производил зоологические исследования в Крыму, в 1864 за работу
«Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых» (Казань, 1862) был
награжден половинной Демидовской премией АН. В этой работе Вагнер впервые
установил факт педогенезиса. Открытие это было первоначально встречено с
большим недоверием, как в России, где академики Бэр и Брандт решились
представить работу Вагнера на соискание Демидовской премии лишь после того,
как и за границей, где Зибольд в течение 2-х лет не решался напечатать работу
Вагнера. В 1869 избран почетным членом Петербургского университета и
Президентом Общества естествоиспытателей при Казанском университете; в том
же году получил от Парижской академии премию Бордена. В 1871 переведен
сверхштатным ординарным профессором зоологии и сравнительной анатомии в
Петербургский университет, где читал лекции до 1894. В промежуток 1865-1874
трижды работал за границей; в 1876 и 1877 занимался в течение лета
зоологическими исследованиями на Белом море (явился один из первых
исследователей фауны Белого моря); в 1879 командирован опять за границу, и в
1880 снова работал на Белом море. Летом 1881 была создана первая в России в
Соловецком монастыре биологическая станция стараниями Вагнера и отчасти
профессора Ценковского, благодаря содействию настоятеля монастыря Мелетия и
материальной поддержке со стороны Министерства народного просвещения (ныне
Мурманский морской биологический институт). С 1882 по 1887 дважды работал на
станции, директором которой состоял до ее упразднения в 1899. В 1891 был избран
президентом Русского общества экспериментальной психологии, в 1898 -
членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.



Его перу принадлежит большое число научных работ; научно-популярные
очерки объединены в книге «Картины из жизни животных» (1901). Кроме
научной деятельности, занимался также литературной. Из литературных
произведений особенной известностью пользовались «Сказки Кота-
Мурлыки» (1872) («Кот-Мурлыка» стал его литературным псевдонимом),
выдержавшие не одно издание. Другие произведения его печатались в
различных периодических изданиях и затем были изданы в 4-х томах под общим
заглавием «Повести, сказки и рассказы Кота-Мурлыки». Кроме того, в 1890
Вагнер издал роман «Темный путь» (2 т.). С 1876 издавал и редактировал два
года научно-художественный журнал «Свет». Печатался в «Северном Вестнике»,
«Вестнике Европы», в иллюстрированных журналах («Нива» и др.), а в годы
увлечения спиритизмом статьи его и заметки появлялись в «Ребусе». Писал
также пейзажи, которые экспонировались в Академии Художеств (1884).

Жена - Екатерина Александровна Худякова.
Дети: Петр (*1862 + 1932, Ленинград) учился в Академии Художеств у

А.И.Куинджи, И.И.Шишкина. В 1899 за пейзажи получил звание художника.
Работал, в основном, как маринист. Преподавал в Ленинградском Высшем
художественно-техническом институте.

Второй сын Юлий (*1.12.1865, Неаполь + п. 1911) окончил естественное
отделение физико-математического факультета Петербургского университета
(1888). Доктор зоологии (1897), профессор зоологии Киевского
политехнического института (1898).

Вагнер Петр Иванович (*ок.1799, Западный край + 3.08.1876, Москва).
Римско-католического исповедания. Первоначальное образование получил в
Пинском уездном училище. Изучал фармацею в Дерптском университете и
17.01.1819 получил диплом на звание аптекарского ученика. Медицинские науки
изучал в Виленском университете, который окончил лекарем первого разряда
20.01.1826.



Службу начал лекарем 1-го отделения в БЗ Верхотурского уезда. С 22.10.1829 врач
Верх-исетских заводов Яковлева, где им проводились такие хирургические операции,
как удаление рака губ и икр ног. Одним из первых на Урале проводил операции по
удалению катаракты. В 1831 был возведен Виленским университетом в степень доктора
медицины за представленное им сочинение: «Медико-топографическое описание
Богословского завода». Открыл разновидность эпидота - пушкинит. 28.04.1838
утвержден в чине коллежского асессора, со старшинством со времени-получения им
степени доктора медицины. 31.08.1839 утвержден в чине надворного советника (со
старшинством с 17.05,1836). С 12.04.1840 профессор по кафедре минералогии и
геогнозии Казанского университета. В университете занимался устройством
минералогического кабинета, изучением геологии местного края, совершив в 1843
поездку по Казанской губернии, в 1844 в Саратовскую и Оренбургскую губернии, а в
1846 им было предпринято путешествие в Киргизскую степь и к Каспийскому морю. С
1852 начал систематическое исследование местного края, с целью составления
геологических карт губерний, входящих в состав района Казанского учебного округа.
Плодом исследований явились изданные в Петербурге в 1855 геогностические карты
Казанской и Симбирской губерний. В 1865 вышел в отставку в звании заслуженного
профессора. В 1845-1847 преподавал зоологию, ботанику и ориктогнозию в Казанской
духовной академии.

Брак (8.04.1828, БЗ) с Ольгой (*ок.1798 (1800) + п.1838), дочерью А.Е. Грубера,
вдовой надворного советника, профессора Казанского университета Петра
Сергеевича Кондырева. Дети: приемные дочери Поликсения (*ок.1819),
брак с профессором Модестом Яковлевичем Киттары, и Александра
(ок.1821), Николай (*19.07.1829), Евгения (*ок.1832), Михаил (ок. 1834),
Юлия (*ок.1835).



Фамильное дерево Вагнер

Николай Петрович 
Вагнер (29.07.1829-

21.03.1907)

Екатерина Александровна 
(Худякова)

Ольга  Андреевна (Грубер) 
(1798-1838)

Петр  Николаевич
(1862-1932)

Юлий 
Николаевич 

(1.12.1865-1911)

А. Е. Грубер Петр Сергеевич 
Кондырев

1-й брак

Поликсения (р. 1819-
…)  + Модест 

Яковлевич Киттары

Евгения (р. 
1832-..)Михаил (р. 

1834-…)

Александра (р. 
1821-…)

Юлия (р. 
1835-..)

Петр Иванович 
Вагнер (1799-

3.08.1876)

2-й брак



Николай Петрович ВАГНЕР родился 29 июля 1829 года. В метрической
книге Введенского собора Богословского завода была сделана запись: «19 июля у
лекаря Петра Ивановича Вагнера от второ-законной жены его Ольги
Андреевой родился сын Николай».

После переезда из Богословского завода в Казань и окончания гимназии
Николай Вагнер поступил в 1849 году на отделение естественных наук
Казанского университета, которое и закончил с золотой медалью.

17-летним юношей Н.П. Вагнер познакомился с будущим великим химиком
Александром Бутлеровым. Их дружеские отношения продолжались более 40 лет.

В 1863 г. Николаю Петровичу Вагнеру за научные открытия в области
зоологии присуждается Демидовская премия. В 1869 году он становится
президентом Общества естествоиспытателей при Казанском университете,
получает от Парижской академии наук премию Бордена.

В 1871 - 1985 гг. Н.П. Вагнер профессор Петербургского университета. В эти
годы он активно занимается изучением фауны Белого моря.

В 1898 г. он — член-корреспондент Петербургской Академии наук. Уже будучи
известным ученым, Н.П. Вагнер вступает на литературный путь. Известность на
этом поприще ему принесли «Сказки Кота-Мурлыки». Критики высоко оценили
этот труд, отмечая, что по глубине мысли и художественным достоинствам сказки
Вагнера не уступают произведениям Андерсена.

"Из всех до сих пор существующих сказок — и русских, и переводных — для
русских детей наиболее полезны сказки Вагнера», — писал критик И.Феоктистов.

По уровню таланта имя нашего земляка, уроженца Богословского завода Н.П.
Вагнера можно поставить в один ряд с такими замечательными людьми и
учеными, как А.С. Попов, А.П. Карпинский. [1]



Семья Александра Андреевича Иоссы

Иоссы. Горная династия немецкого происхождения.

Основатель династии, Габриэль Иосса (ИОТЦ), гессен-

Дармштадтский подданный, служил на Урале, куда он был,

вероятно, приглашен в числе других немецких мастеров по

указу Екатерины II в 1783. Его сын, Андрей Григорьевич Иосса

(1777-не ранее 1829) после окончания ГУ (1798) служил на

Урале, был управителем Богословского завода (1815). В горной

службе были четыре сына А. Г. Иоссы.

Григорий Андреевич Иосса (см.) — профессор ГКК.

Александрович Андреевич Иосса (см.) — Гл. начальник

Уральских заводов.

Николай Андреевич Иосса (1815—1887) после окончания

ИКГИ (1838) служил на Колывано-Воскресенских (Алтайских)

заводах, с 1842 — на С-Петербургском Монетном дворе, был

управляющим механическо частью (1866), дсс (1874). Был

женат на дочери горного инженера И. К.Мёллера, Софье

Ивановне (см. Мёллер В. И.). Их сын, Андрей Николаевич

Иосса (1850—1907) — известный архитектор.

Александр Андреевич 
Иосса (19.12.1810 –

2.01.1894)



Фамильное дерево Иосса

Габриэль Иосса

Андрей Григорьевич 
Иосса (1777-1829)

Григорий 
Андреевич  

Иосса

Александр Андреевич 
(19.12.1810 –

2.01.1894) + Мария 
Павловна (Иванова)

Павел Андреевич 
(1827-1881) + 

Елизавета 
Александровна 

Дейхман

Николай 
Андреевич 

(1815-1877) + 
Софья Ивановна 

(Меллер)

Андрей Николаевич 
(1850-1907)

Александр 
Александрович 
Иосса (1841-…)

Николай 
Александрович 

(1845-..)

Владимир 
Александрович 

(1848-…)

Иван 
Александрович

Дмитрий 
Иванович 
Мушкетов 

(19.03.1882-
18.02.1938) 

дочь + Иван 
Васильевич 
Мушкетов 
(9.01.1850-
23.09.1902)

Юлия 
(1846-…)

Зинаида (1850-…)

Григорий (1852-…)

Иван (1856-…)



Павел Андреевич Иосса (1827-не ранее 1881) учился в

ИКГИ до 1847, служил в Нерчинских заводах, был

управляющим Шилкинским г.о. (1859), с 1864 по 1872 — на

Урале (управляющий Сергинскими и Уфалейскими

заводами), с 1878 — в ГД. Его внук — известный геолог,

директор Геолкома Д. И. Мушкетов.

Сын геолога Ивана Васильевича Мушкетова.

В 1907 году окончил Санкт-Петербургский Горный

институт.

С 1915 года — профессор, в чине адъюнкт-геолога

Геологического Комитета участвует в 1915—1916 годах в

экспедиции на Туя-Муюнское месторождение в Ферганской

долине. Экспедиция проходила под руководством академика

В. И. Вернадского, в экспедиции принимали участие

студенты Д. В. Наливкин, И. М. Москвин и Е. В. Иванов. Д.

И. Мушкетов не только руководил полевыми работами на

месте, но выполнял работы по тектонике и общей геологии. С

экспедицией близко взаимодействовали геологи

Л. С. Коловрат-Червинский, В. И. Лучицкий и

Б. А. Линденер. В результате экспедиции были составлены

геологическая и петрографическая карта района, но другие

месторождения урановой руды обнаружены не были[1].

Дмитрий Иванович 
Мушкетов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%8F-%D0%9C%D1%83%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


С 1918 года — ректор Горного института, с 1930 года — директор института
Прикладной геофизики, председатель Геологического комитета (1926—1929).

Был одним из инициаторов и организаторов 17 Международного геологического
конгресса в Москве. Арестован за месяц до открытия конгресса — 29 июня 1937 года.
Вместо него Конгресс возглавил Губкин, Иван Михайлович.

По приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян
18 февраля 1938 года в Ленинграде, вместе с другими учёными — Н. В. Бобковым,
Г. Н. Фредериксом, В. Ю. Черкесовым. 8 декабря 1956 года Верховным судом СССР
посмертно полностью реабилитирован[2].

В горной службе были сыновья Александра Андреевича Иоссы.
Александр Александрович Иосса (см.) — металлург, пом. Гл. начальника Уральских

заводов.
Николай Александрович Иосса (см.) — профессор ГИ, директор ГД.
Владимир Александрович Иосса (1848-не ранее 1917) после окончания ГИ (1874)

служил в качестве горного инженера в Области Войска Донского, некоторое время —
на частных каменноугольных разработках, с 1892 причислен к ГК, член РГО.

Горным инженером был также сын Александра Александровича Иоссы, Иван
Александрович Иосса (1884-не ранее 1930), окончивший ГИ в 1909 и служивший в
Петрограде на Невском судостроительном. и механическом заводе.

Александр Андреевич ИОССА родился в Богословском заводе 19 декабря 1810
года в семье управителя Богословского медеплавильного завода. Получив домашнее
образование, он в 12 лет поступает в Горный кадетский корпус, который и заканчивает
в 1829 году с большой серебряной медалью и чином шихмейстера 13-го класса.

Проработав некоторое время практикантом, познакомившись с производством,
молодой горный инженер назначается смотрителем Кушвинского завода.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В апреле 1834 года А.А. Иосса уже помощник управителя завода, а ; 20 июля
переводится в корпус горных инженеров поручиком.

В 1835 году он — управитель Кушвинского завода.
Произведенный в августе 1837 г. в штабс-капитаны, А.А. Иосса в ноябре того же

года назначается управителем Артинского завода.
В 1937 году Александр Андреевич вступает в брак с дочерью обер-

берггауптмана 5 класса П.М. Иванова — Марьей. От этого брака у них было
четверо сыновей и дочь.

По Высочайшему повелению от 16 мая 1847 года Александр Андреевич был
отправлен за границу для изучения железного дела на лучших заводах Германии,
Бельгии, Англии.

По возвращении на Урал он получил чин подполковника и был назначен
управителем Боткинского завода — самого большого на Урале.

В 1851 году А.А. Иосса назначается горным начальником Златоустовских
заводов. Время это совпало с Крымской войной, и новому начальнику пришлось
вплотную заняться выделкой холодного оружия и производством снарядов.

30 августа 1861 года А.А. Иосса был произведен в генерал-майоры.
В 1862 году он приступает к постройке Камского броневого завода, в октябре 1863

года назначается главным начальником Уральских заводов.
По его инициативе была проведена детальная разведка горы Благодать,

построены Пермские пушечные заводы, проведено преобразование горного
Правления.

Закончил свою карьеру Александр Андреевич в чине действительного тайного
советника. За плодотворный труд на благо Родины он был награжден многими
орденами. [1]



Семья Павла Густавовича Гельма

Павел Густавович ГЕЛЬМ (1827-1873)
родился в Нижнем Тагиле.

С 1852 по 1872 год работал провизором
Богословских заводов. Член-учредитель
Уральского общества любителей естествознания,
действовавшего в Екатеринбурге с 1970 по 1929
год.

Собрал ценную зоологическую коллекцию из
800 видов, которая находится в Москве.

Любимый труд П. Г. Гельма — богатейший
гербарий, содержащий сведения для
ботанической географии Богословского горного
округа, находится в музее Екатеринбурга.
Коллекции и богатейшая библиотека были
проданы его вдовой, так как необходимо было
растить и обучать шестерых детей. Павел Густавович Гельм

(1827 - 1873)



Фамильное дерево Гельм

Луканин Иван 
Денисович

Гельм Густав Федорович 
+ Елена Яковлевна

Павел
( р.28.05.1822)  

Еликонида
Ивановна 

(28.05.1836-
20.051856)

Юлия 
Александровна 
( р. 11.04.1839)

Гринвальд
Александр 

Филиппович 
(1815-1848) 

Гельм Петр 
Павлович 

(р.20.05.1861)

Гельм Лидия 
Павловна (р. 

13.021856)

1-й брак 2-й брак

Дмитрий 
(1813-1824)

Елизавета (1826-
28.07.1859) + Сивков 
Петр Александрович 

Николай (р. 1823-
12.07.1870) + 
Поликсения
Васильевна

Гельм Екатерина 
Николаевна

(р. 18.01.1860)

Гельм
Александр  

Павлович (?-
09.1875)



Гельм Густав Федорович (*ок.1780 (1782) + п.20.05.1843). Сын
пастора, лютеранского вероисповедания. Учился в гимназии
г.Штральзунда, а в вольной аптеке города изучал фармацию, химию и
ботанику. После учился в Грейфсвальдском университете. В 1804 приехал
в Россию. В службу вступил аптекарем при Императорском посольстве в
Китай под начальством полномочного посланника графа Головнина -
20.05.1805, был за границею в г.Ургес 20.12,1805 до 18.02.1806. По
особому поручению графа Головнина был отправлен вместе с доктором
при посольстве действительным статским советником Реманом к горячим
минеральным водам, находящимся около озера Байкала, для химического
испытания и разложения этих вод с 26.02. по 20.04.1806. Сделанные
химические наблюдения вместе с врачебным описанием Ремана по
повелению правительства напечатаны в книге «Описание Туркинских
минеральных вод на Байкале», СПб, 1808 г.

После возвращения посольства продолжал службу при Московском
университете аптекарем - 20.12.1806, ординарный член Московского
общества испытателей природы - 15.02.1807, почетный член Московского
медикофизического общества - 15.03.1807, от общества испытателей
природы Московского университета отправлен в разные губернии России
«путешествовать по части естественной истории и для собирания трав» -
5.02.1809. В 1809 посетил Урал, в том числе Златоустовский завод, откуда
привез небольшое количество хромовой руды и по просьбе московского
купца Насонова, владельца фарфорового завода в Сетуне, изготовил
партию окиси хрома для росписи фарфора, тем самым став первым
организатором промышленного изготовления солей хрома в России.



Позднее, в середине 20-х годов XIX в., уже живя в Екатеринбурге, наладил
производство хромовых красок, которые поставлял на московские ситцевые
фабрики для окраски тканей. Таким образом, его можно по праву считать
пионером в организации производства хромпиков в России. Горенским
фитографическим обществом принят ординарным членом - 8.01.1810. По
возвращении был произведен Московским университетом демонстратором
фармации - 17.05.1811. По прошению уволен «в разные города российской империи
впредь до востребования» - 2.04.1813. Ординарный член Петербургского
фармацевтического общества - 30.12.1818, корреспондент Петербургского вольного
Экономического общества - 3.05.1819, ординарный член Петербургского
Минералогического общества -20.06.1819. Автор статей, опубликованных в
журналах этих обществ. Поступил в Екатеринбургскую заводскую аптеку аптекарем
с жалованьем 1500 руб. в год - 1.05.1820, произведен коллежским асессором -
15.11.1824. В 1828 исследовал штыковую медь БЗ.

Надворный советник- 5.01.1833 (со старшинством с 15.11.1829). Награжден
знаком отличия беспорочной службы за XV лет -22.08.1838. В 1839 составил
описание Нижнесергинского минерального источника, а с 22 февраля по 3 марта
1843 проводил химические испытания серно-щелочного Еловского минерального
источника в районе ТР. Жена Елена Яковлевна ("ок.1785 (1792, 1796) +
26.12.1856, БЗ). Дети: Дмитрий (*ок.1813 + п.1824) учился в Казанской
гимназии (1823), Павел (*28.05.1822), Николай (*ок.1823), Елизавета
(*ок.1826 + п.28.07.1859) брак (25.04.1856) с подполковником КГИ Богословских
заводов Петром Александровичем Сивковым.



Гельм Николай Густавович (*ок.1823, Екатеринбург + П.12.07.1870). Учился в
Петербургской семинарии (1838). Титулярный советник БЗ (2,08.1859). В 1859
командирован в города Верхотурье, Ирбит, Туринск для «удостоверения в урожае
хлеба и овса, в ценах оных и в сбыте их в другие места помимо Богословских
заводов». Отставной титулярный советник (20.07.1862), титулярный советник
(Кушвинский завод, 12.07.1870). Брак (27.01.1860, Верхотурье) с Поликсенией
(*ок.1843 + п. 18.11.1860), дочерью верхотурского купца Василия Ворошилова.
Дочь Екатерина (48.11.1860).

Гельм Павел Густавович (*28.05.1822, Екатеринбург + 29.04.1873,
Нижний Тагил). Учился в Петербургской семинарии (1838). Провизор, в 1853
переведен с Пермских заводов на Богословские. Исправляющий должность
аптекаря (БЗ, 28.01.1855), коллежский секретарь (13.02.1856), титулярный
советник (20.05,1856), коллежский асессор (18.04.1860), надворный советник
(16.04.1866). Изучал природу окрестностей БЗ, составлял гербарий,
минералогическую и энтомологическую коллекции. Член-учредитель УОЛЕ,
которому подарил гербарий из 144 видов растений БГО. Для «Записок УОЛЕ»
написал две статьи о лекарственных растениях Богословского края и описание
своего путешествия в Нижний Тагил, содержащее флористические заметки. В конце
1872 переехал в Нижний Тагил. Первый брак (28.01.1855) с Еликонидой
('28.05.1836 + 20.05.1856, БЗ) дочерью протоиерея БЗ Ивана Денисовича
Луканина. Второй брак (18.04.1860) с Юлией (7.04.1839 + п.1869) дочерью
А.Ф. Гринвальда. Дочь от первого брака Лидия (*13.02.1856), дети от
второго брака Петр ("20.05.1861) учился в Екатеринбургской гимназии
(09.1875), земский статистик Вятской губернии; Александр (*? + п.09.1875) учился
в Екатеринбургском реальном училище (09.1875). [1]



Батмановы «из людей Походяшиных»

Сначала несколько слов об этимологии фамилии. В Толковом словаре
Даля встречается слово батман тюркского происхождения, означающее
меру веса на азиатских территориях. По данным интернет-источников, от
этого слова и произошла фамилия Батманов. У Фасмера есть еще слово
батаман, означающее «домовой». Что более правильно - не мне судить.
Наверное, первое упоминание о роде Батмановых на территории, ныне
относящейся к Свердловской области, мы находим в ревизской сказке
Николае-Павдинского завода от 29-го августа 1795 г., входившего в число
Богословских заводов. Сейчас это поселок Павда Новолялинского
городского округа. В нём говорится «о уступленных господином обер-
провиантмейстером Походяшиным в пользу банковых заводов людях». В
1791 г. владельцы Богословских заводов братья Походяшины продали
заводы в казну и о тех, кто поступил в казну вместе с заводами, стали
говорить «из людей Походяшиных». Откуда и когда появились Батмановы
у Походяшиных?



Фамильнное дерево Батмановых

Василий Иванович 
Батманов

Яков I Яков II Алексей Мария + Аника
Борисович Моров

Алексей (1783-
8.08.1826) + Евдокия 
Михайловна  (1787-

1845)

Августа

Иосиф Михаил

Иван
Никифор

Илья (1784-
2.12.1838) + Анна 

Андреевна 
(Трошкова) (?-

6.09.1826)

Александр 
(1812-…) 

Феоген
(1.01.1815-…)

Мария 
(24.07.1818-…)

Андрей 
(1.10.1820-…)

Евгений

Мария 
Ивановна 

(Луканина)

2-й брак
2-й брак

Александра 
Михайловна 
(Задорина) 

(2.03.1825-1889)
Алексей

Алипий
Валериан

Николай 
(18.01.1848-
31.01.1873) Вера (1.09.1852-

6.01.1870) + 
Аполлинарий

Александрович 
Черкасов (1844-…)

Александра 
(15.08.1858-

1863)

Наталья 
(1.07.1861-

1863)

1-й брак

Анастасия 
(Мартемьянова)

1-й брак

Антонина 
(Безсонова)

Павел Анна

Юлия



В 1757 г. верхотурский купец Максим
Михайлович Походяшин начал
промышленное освоение Северного
Урала. В короткое время им были
разработаны Турьинские медные
рудники, построены Петропавловский,
Богословский и, совместно с тульским
купцом Ливинцовым, Николае-
Павдинский заводы. Огромное
хозяйство требовало и огромного
количества рабочих рук, а их не хватало.
С 1762 г. положение еще более
осложнилось; по императорскому указу
приобретать крепостных теперь могли
лишь дворяне, а Походяшин имел лишь
купеческое звание. К тому же в 1770-1775
гг. кончились сроки работы
приписанных крестьян на заводах
Походяшина. Необжитый, суровый
край, тяжелые условия труда на заводах
и рудниках не могли привлечь
вольнонаемных работников. Перед
Походяшиным стояла задача: любой
ценой приобрести необходимую
рабочую силу.

Открытка. Урал, Богословский медеплавильный 
завод.



В это же время, в 1756 г., бароном Николаем
Григорьевичем Строгановым на речке Пожве в
Соликамском уезде был запущен в действие
Пожевский чугуноплавильный и
железоделательный завод.

После смерти сына Николая Григорьевича,
Сергея, его вдова в 1773 г. продала Пожевский
завод с вотчинным имением сенатору Всеволоду
Алексеевичу Всеволожскому за 300 тыс. рублей.
Как указано в купчей, продавался
«чугуноплавиленный железоделаемый,
называемый Пожевской, завод со всеми
железными и медными особливыми и общими...
рудниками и рудными приисками с
приписанными и по разделу доставшимися тому
заводу... деревнями».

30 мая 1773 г. в Берг-коллегию поступила
просьба В.А. Всеволожского о разрешении
заложить завод. Неожиданно появилась и через
полгода состоялась еще более выгодная сделка с
купцом и заводовладельцем Максимом
Михайловичем Походяшиным. Вместо того чтобы
заложить Пожевский завод, что было уже
разрешено Берг-коллегией, Всеволожский решил
«продать» Походяшину три четверти его с
приписанными крепостными. 15 января 1774 г.
Берг-коллегия удовлетворила и такую просьбу
заводчика.

Пожвинский завод



Согласно этой сделке Походяшин
приобретал три четверти рудников и
приисков из приписанных к Пожевскому
заводу, которые за истощением рудных
запасов были заброшены, три четверти
заводских строений, которые еще
предполагалось соорудить, но самое
главное - 3900 душ из вновь приписанных
к заводу крепостных. Походяшин
приобрел именно то, что ему требовалось -
«работных людей». Прошло два года. 10
февраля 1776 г. Берг-коллегия официально
разрешила Походяшину перевести
крепостных, приписанных к Пожевскому
заводу, на Петропавловский и
Богословский заводы.

Вернемся теперь снова на Николае-
Павдинский завод. 1795 год. Можно
сказать, что Николае-Павдинский завод
стал «родовым гнездом» Батмановых.
Именно отсюда они расселились по
Богословскому горному округу и его
окрестностям. В этом году здесь
зафиксирована семья Василия
Ивановича Батманова, которому было
59 лет. За 5 лет до ревизии он овдовел.

Поселок Павда. Бабиновская дорога



С ним записаны три его сына: два Якова, которые уже обзавелись своими
детьми, и Алексей, дочь Мария к этому времени вышла замуж за работника того
же завода Анику Борисова Морова. Все они числились здесь и по ревизии 1782
г.

Есть все основания предполагать, что в конце 70-х годов XVIII в. они были
переведены с Пожевского завода. По переписи вотчин именитого человека Г.Д.
Строганова в 1710 г фамилия Батманов зафиксирована в районе Очерского
острожка Соликамского уезда. В XIX в. фамилия встречается среди крестьян
Сайгатской волости Осинского уезда Пермской губернии. На мой взгляд, имеет
право на существование ещё одна версия появления Батмановых на Богословских
заводах. В XVIII в. в Верхотурском уезде на реке Тагил существовал Фоминский
винокуренный завод (сейчас это территория Махневского муниципального
образования), которым с 1740 г. владел верхотурский купец Максим Михайлович
Походяшин.

С 1755 г. по 1772 г. он находился во владении графа Андрея Петровича
Шувалова. Так вот, в одном из архивных документов за 1768 г. упоминается
крестьянин, целовальник этого завода Василий Батманов. Возможно, Василий
Иванович Батманов с Николае-Павдинского завода и Василий Батманов с
Фоминского завода - одно и то же лицо, ведь с 1772 г. владельцем Фоминского
винокуренного завода снова стал М.М. Походяшин. В документах Фоминского
завода упоминается еще одно лицо - крестьянин Михаил Бренкин. А известно, что
на походяшинских заводах служил рудоискатель Михаил Бренкин, из крестьян
Пожевского завода. Очевидно, эта версия не лишена оснований.



В конце XVIII в. Батмановы все еще живут в Николае-Павдинском заводе.
Сыновья Василия Ивановича, Яков малой и Алексей, были работниками
при молотовой фабрике с жалованьем 36 руб. в год. В горную службу вступали
рано, уже в 13-летнем возрасте, так называемые «малолеты», получая жалованье
6 коп. в день. Производственная необходимость вынуждала перемещать людей
по всему горному округу, с одного места на другое. И постепенно представители
рода оказываются в Богословском заводе и Турьинских рудниках. Фамилия рода
даже вошла в производственную топонимику Богословского горного округа. Так,
один из золотых рудников назывался «Батмановским» (1855 г.).

При каждом заводе и рудниках была заводская (горная) школа, что давало
возможность для карьерного роста после окончания школы. Казенные заводы
практически, как в XVIII в., так и в XIX, стали своеобразной «кузницей» или
школой, где воспитывалось, формировалось уральское чиновничество, и не
только горное. Не остался в стороне от этого процесса и род Батмановых.

Как правило, после окончания школы наиболее одарённые подростки
начинали службу писцами в заводских и горной конторах, или определялись в
чертежные Богословского завода или Турьинских рудников для «обучения
маркшейдерскому искусству». После обучения становились маркшейдерскими
учениками, один из низших горных чинов, с которого обычно и начиналась
горная карьера. Служившие при конторах проходили все ступеньки
«приказнослужительской» лестницы. Так, Алексей Яковлевич начинал
писцом в конторе Николае-Павдинского завода. В дальнейшем - копиист,
подканцелярист, канцелярист. В 1820 г. он работал в должности заводского
бухгалтера, с жалованьем 276 руб. в год. Довольно высокий оклад. Умер в 1827 г.
в Богословском заводе в чине губернского регистратора. Но губернский
регистратор - это еще не классный чин, не обер-офицерский.



Первым из Батмановых, кто дослужился до обер-офицерского чина, был

младший брат Алексея Яковлевича, Илья, который так же как и старший

брат начинал свою службу писцом в конторе Николае-Павдинского завода. В

1820 г. он унтер-шихтмейстер 1-го класса в должности провиантского смотрителя

Богословского завода, с окладом, правда, немного поменьше, чем у брата, - 240

руб. в год. В этой должности он прослужил до 1837 г., когда приказом по Корпусу

горных инженеров, согласно Указу Правительствующего Сената, будучи уже

коллежским регистратором, т.е. классным чиновником, был произведен в

губернские секретари. Буквально через год, он производится в коллежские

секретари, что соответствует 10-му классу Табели о рангах.

Еще больших высот достиг его сын - Александр. Уроженец Николае-

Павдинского завода, он начинал служить в чертёжной Богословского завода.

Был унтер-шихтмейстером 3-го, 2-го класса. Служил надзирателем в партии по

поиску золотосодержащих россыпей, помощником архитектора Богословских

заводов, помощником смотрителя главной чертежной. Был командирован

комиссионером в Екатеринбург для сдачи меди на Монетный двор,

доставляемой с Богословского завода. Будучи унтер-шихтмейстером 1-го класса

был определен к должности чиновника по разным поручениям Богословских

заводов.



В 1843 г. горный начальник Богословских заводов полковник Протасов обращается к
главному начальнику Уральских заводов генерал-лейтенанту Глинке с ходатайством о
награждении Александра Батманова 150 рублями серебром, за открытие золотоносных
россыпей по речке Каменке, недалеко от Турьинских рудников, где предполагалось добыть
более 50 пудов золота. В то время Александр Батманов - смотритель главной чертежной
и минерального «музеума», казначей и экзекутор в главной конторе. По просьбе переведён
на Екатеринбургские заводы и определён помощником управляющего чертёжной
Екатеринбургского завода. Здесь был произведён в первый классный чин - коллежские
регистраторы. С 1851 по 1857 - производитель дел в Комитете по постройке Уральского
горного училища и заводского госпиталя, исправлял должность эконома Уральского
горного училища. Получил учреждённую в память войны 1853-1856 гг. светлую бронзовую
медаль на Владимирской ленте для ношения в петлице. По просьбе переведён в штат
Уральского горного правления и определён казначеем и экзекутором. С середины 60-х
годов он снова на родных Богословских заводах.

В 1873 г. он уже надворный советник в должности 2-го члена главной конторы
Богословского горного округа и заведующий местной метеорологической обсерваторией.
Первым браком он был женат на Марии, дочери протоиерея Богословских заводов
Ивана Денисовича Луканина, после её смерти он женился на дочери священника
Турьинских рудников Михаила Петровича Задорина, которая в 1889 г. проживала в
Екатеринбурге на Васнецовской улице. В 1862/3 учебном году передает экспонаты для
минералогического собрания Екатеринбургской мужской гимназии в которой учился его
сын Николай, который по окончании гимназии был определен стипендиатом от горного
ведомства в Петербургскую медико-хирургическую академию. Николай первый из
Батмановых получил высшее образование. После академии в звании лекаря, он был
отправлен в распоряжение главного начальника Уральских заводов для определения на
уральские заводы. Дочь Вера была замужем за горным инженером, из дворян
Новгородской губернии, смотрителем Турьинских медных рудников Апполинарием
Александровичем Черкасовым, позднее коллежский советник, управляющий
Павловским сереброплавильным заводом на Алтае.



Следует сказать, что еще трое Батмановых окончили Екатеринбургскую
мужскую гимназию. Это Алексей Никифорович Батманов и два его брата
Алипий и Валериан, которые, между прочим, тоже стали врачами. Их отец,
Никифор Алексеевич, был двоюродным братом уже упомянутого
Александра Ильича и начинал службу писцом в Турьинских рудниках,
постепенно поднимаясь по служебной лестнице: урядник горного ведомства,
канцелярский служитель, коллежский регистратор, губернский секретарь,
коллежский секретарь. В 1873 г. он титулярный советник, в должности
провиантского смотрителя Турьинских медных рудников и золотых промыслов.
Где-то в это же время Никифор Алексеевич с семьей переезжает в Екатеринбург
где работал кассиром банкирское конторы товарищества Печёнкина и К° и
проживал в собственном доме по Покровскому проспекту (магазин «Аметист»).
Дослужился до управляющего. Первым браком был женат на дочери
верхотурского купца (позднее мещанина) Мартемьянова. От этого брака у него
было два сына: Алипий и Алексей. Вторым браком был женат на дочери
губернского секретаря секретаря Богословского завода Евграфа Дмитриевича
Безсонова, которая была младше его более чем на 20 лет. От второго брака
дети: Павел Юлия и Валериан.

Его старший сын Алипий после Екатеринбургской гимназии поступил в
Петербургскую медико-хирургическую академию, после которой долгие годы
служил военным врачом. Сперва в 84-м пехотном Ширванском полку, в результате
чего им была написана работа «Эпидемия крупозной пневмонии в Ширванском
пехотном полку», а в начале XX в. служил в Перми - старший врачом 232-го
Ирбитского резервного батальона, позднее 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. Дослужился до коллежского советника (по другим данным, до статского
советника).



Семья Алексея Никифоровича Батманова

Его жена, Александра Ананьевна, была
членом Пермского дамского попечительства о
бедных, попечительницей детского приюта «Ясли» в
Слободке, районе Перми. После революции семья
жила в Харькове, где, по некоторым сведениям,
Алипий был почетным гражданином, даже была
учреждена стипендия его имени. Умер перед войной.
У них был сын Никифор - очень одаренный
молодой человек, который женился на чешке и уехал
жить в Чехословакию.

Алексей Никифорович родился 3-го октября
1861 г. в Турьинских рудниках. Окончил
Екатеринбургскую гимназию, учился в
Петербургском университете. Разделял взгляды
народников. Уже в это время у него проявились
задатки библиотекаря. Так, в 1884 г. у него при
обыске был найден склад книг, легальных и
нелегальных, со штемпелем «Библиотеки С.-
Петербургской Корпорации». Личный дворянин.
Был нотариусом в Екатеринбурге. Но, наверное
самое главное событие в его жизни - это участие в
инициативной группе по организации в
Екатеринбурге публичной библиотеки (сейчас
областная библиотека им. В.Г. Белинского).



Павел Никифорович учился в Красноуфимском реальном училище, где
получил агрономическое образование. Работал агрономическим смотрителем
Пермской губернской земской управы в Екатеринбургском и Соликамском
уездах. Был действительным членом Пермского губернского статистического
комитета агентом кустарно-промышленного банка Пермского губернского
земства, агрономом Соликамского уезда, производителем работ отряда по
устройству переселенческих участков Пермского губернского Управления
государственными имущества ми. Умер в 30-е годы в Оренбурге.

Валериан Никифорович родился в 1883 г. в Екатеринбурге. Окончил
экстерном Екатеринбургскую гимназию, Казанский университет и работал
врачом на Сысертских заводах. Здесь, в 1916 г., он сочетался браком с
Александрой Марковной Турчаниновой. Так род Батмановых
породнился с родом заводовладельцев Турчаниновых. Потомки В. Н.
Батманова сейчас живут в Нижнем Тагиле.

Переводы случались не только внутри горного округа. Так, в 1820 г.
мастеровой Осип Яковлевич находился в Петербурге «у заводчика Берда в
обучении к ремёслам». Направлялись в другие места и не только на горные
должности. В 1836 г. Иван Батманов был определен пансионером
Богословских заводов в аудиторскую школу при петербургском батальоне
военных кантонистов, которая готовила военных юристов. Унтер-шихтмейстер
Василий Прокопьевич Батманов в 1847 г. служил в Ирбитском уездном
казначействе.



Канцелярский служитель Осип
Батманов был отправлен в Кунгурский
уезд. Правда, пока неизвестно, на какую
должность он там был определен.
Многочисленные потомки другого
брата, Михаила, перед революцией 1917
г. проживали в Турьинских рудниках.
Один из них был старшим штейгером
Ауэрбаховского железного рудника. При
том же руднике работали уже и женщины
из рода Батмановых - машинистками,
паспортистками, статистиками.
Большинство же представителей рода
оставались мастеровыми. В середине XIX
в. Батмановы стали селиться и за
пределами округа. Так, мастеровой
Николае-Павдинского завода Никифор
Семенович, женившись на дочери
жителя д. Безсоновой (ныне
Новолялинский городской округ), осел
здесь, став родоначальником местной
ветви Батмановых, представители
которой живут в деревне и до сих пор.
Суровые 30-е годы XX в. коснулись и
рода Батмановых. 10 лет ИТЛ
получил заведующий экскаваторным
цехом Богословских угольных копей
(ныне г. Карпинск) Григорий
Иванович Батманов.

Екатеринбург. Дом, в котором жила семья 
А. Н. Батманова



Три сына Алексея Никифоровича Батманова были репрессированы.
Борис был расстрелян, Игорь погиб в лагерях, Владимир, будущий известный
ученый-фенолог, тоже не избежал лагерей. Только Вячеслав, окончив УПИ,
работал на Надеждинском (Серовском) металлургическом заводе, на Уралмаше.
Занимался исследованием и разработкой технологии сварки и ремонта стальных и
чугунных отливок. Автор 5 монографий.

Не обошла стороной Батмановых и Великая Отечественная война: шесть
человек из Ново-Лялинского района и двое из соседнего Нижне-Туринского не
вернулись домой.

Вот вкратце вся 200-летняя история уральского рода Батмановых из
небольшого заводского поселка Павда.

Появление рода Батмановых на Урале относится к концу XVIII века. По
исследованиям М.С. Бессонова, первое упоминание о них имеется в Ревизской
сказке 1795 г. Николае-Павдинского завода, входившего в число Богословских
заводов (ныне пос. Павда Ново-Лялинского района Свердловской области).
Предположительно, Батмановы в числе приписанных крестьян Пожевского
завода Соликамского уезда (купленных у В. А. Всеволожского) в конце 70-х гг. XVIII
в. переведены в Николае-Павдинский завод, принадлежавший верхотурскому купцу
М.М. Походяшину. Николае-Павдинский завод стал родовым гнездом
Батмановых. Отсюда они расселились по Богословскому горному округу и его
окрестностям, в том числе и в Турьинских рудниках.

Уральский род Батмановых идет от Василия Иванова Батманова,
предположительно, 1736 г. р. (по ревизии 1795 года ему 59 лет). С конца XVIII в. по
конец XX известно шесть поколений многочисленного рода Батмановых. Среди
потомков Никифора Алексеевича Батманова (*1824/27 +1900) г. есть четыре
славных имени, которые внесли большой вклад в культуру и науку Урала.



Алексей Никифорович Батманов (*1859 +1922) – один из учредителей
публичной библиотеки им. В.Г. Белинского и ее филиала – библиотеки им. Ф.М.
Решетникова; и три его сына:

Борис Алексеевич Батманов (*1888 +1938) – создатель научной
фундаментальной библиотеки при Уральском Индустриальном институте (ныне
УГТУ – УПИ);

Вячеслав Алексеевич Батманов (*1899 +1978)– высококвалифицированный
специалист по электросварке. Автор пяти монографий. Его печатные труды до сих
пор служат настольными книгами в данной области;

Владимир Алексеевич Батманов (*1900 +1980) – известный уральский
фенолог, создавший оригинальное учение о методах фенологических исследований
и уральскую школу фенологов.

К сожалению, эта ветвь рода Батмановых не имела продолжения в потомках и
пресеклась.

Историей рода Батмановых интересовались разные специалисты: Агеев С.С.
(краевед и журналист), Бессонов М.С. (научный сотрудник ЦНБ УрОАН), Бухаркина
О.А. (зав. отделом использования и публикации документов ГАСО), Гомельская С.З.
(сотрудник публичной библиотеки им. В.Г. Белинского), Куприянова М.К. (географ,
канд. биол. н., доцент кафедры физической географии Уральского государственного
педагогического университета (УрГПУ), Муртузалиева Л.Ф. (с.н.с. Свердловского
областного краеведческого музея (СОКМ), Рябухина В.И. (главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского.



Членом УГО Тамарой Ивановной Кузнецовой совместно с Маргаритой
Константиновной Куприяновой составлена поколенная роспись рода
Батмановых, в которую включено 20 персоналий только по одной ветке рода
Якова Васильева-Малого Батманова (по линии его внука Никифора
Алексеевича Батманова), поколенную роспись дополняют 7 биографических
очерков. (1) Были использованы работы М.С. Бессонова и часть обработанных
документов личного архива Владимира Алексеевича Батманова.

В Государственном архиве Свердловской области находятся на хранении
личный архив Алексея Никифоровича Батманова (1861 – 1954 гг.) – ГАСО. Ф. 95,
290 дел - и личный архив Владимира Алексеевича Батманова (1900 – 1980 гг.) –
ГАСО. Ф. Р-2683, 923 дела. Некоторые материалы (документы, фотографии,
книги, многие предметы быта) семьи Батмановых, хранятся в фондах
Свердловского областного краеведческого музея, Свердловской областной
научной библиотеки им. В.Г. Белинского, а также музея Уральского управления
Гидрометслужбы.

Отдельные материалы личного архива В.А. Батманова, по стечению
обстоятельств, до настоящего времени находятся в частных коллекциях учениц
Владимира Алексеевича Т.И.Кузнецовой и М.К. Куприяновой. В будущем они
будут переданы в государственные архивы. [10, 11]



Федор Юшков, богословский 

мастеровой, основатель рода
Мы стоим на улице Сенокосова, раньше

она называлась Задувайловой. Видимо
потому, как предполагают старожилы, что
была крайней в Богословском селении, если
смотреть на поселок с запада; продувалась
нещадно ветрами, а посему и назвали ее
Задувайловой, Задувайловской.

А вот и старинный, но еще крепкий дом,
ради которого мы сюда приехали. Построен
он еще в 1908 году, о чем и свидетельствует
надпись на фронтоне. Сопровождающая нас
нынешняя хозяйка дома Татьяна
Григорьевна Соколова рассказывает нам
историю своей семьи, этого дома.

Жил когда-то на улице Задувайловой Федор
Юшков — мастеровой Богословского
медеплавильного завода, родившийся в 1815 году.
Имел справное хозяйство: свою конюшню, коров,
и разную прочую мелкую живность. В общем,
владел мастеровой целой усадьбой,
располагавшейся на довольно обширной
земельной площади.

Николай Юшков



Фамильное дерево Юшковых

Федор Юшков

Александр 
Федорович Николай Федорович 

(1850-…)

Петр Федорович
(1845-…)

Максим + 
Наталья 

Андрияновна

Егор Петрович

Григорий 
Максимович

Татьяна 
Григорьевна 

Соколовав



Впоследствии на ней внуки Федора кроме

дедовского, еще один дом возвели — это ли не

свидетельство того, что земельные владения

мастерового были немалыми. Об этом говорит и

«Владъный актъ», выданный ему в 1875 году

заводской конторой. В нем говорится, что «...земля

отдается Федору Юшкову на основании 18 и 23

статей высочайше утвержденного 8 марта 1861

года положения о горнозаводскомъ населении

казенныхъ горныхъ заводовъ въедомства

министерства финансовъ, безвозмездно въ

собственность...» С правом общего пользования

существующими в селении водопоем и выгоном.

Из акта следует, что усадьба мастерового Юшкова

с огородом и садом имеет в ширину 20 саженей и «в

длину или глубину» 65 саженей.

Сам акт сохранился удивительно хорошо, видимо,

все поколения родственников Федора Юшкова

относились к нему с особым трепетом и уважением.

Максим Николаевич Юшков с 
женой Натальей Андрияновной



У Федора было три сына — Александр (дата
рождения неизвестна), Николай, родившийся в 1850
г. и Петр 1845 года рождения. У Николая
Федоровича родился сын Максим, а у Петра
Федоровича — Егор. Вот они-то и разделили
впоследствии Юшковскую усадьбу на два участка и
построили на ее месте в начале 20 века по
собственному дому.

Татьяна Григорьевна Соколова приходится
Максиму Николаевичу внучкой, ее отец
Григорий Юшков, сын Максима Николаевича,
в свою очередь, является правнуком Федора
Юшкова, от которого и проследила Татьяна
Григорьевна родословную семьи. Интересно, что
инициатором тут стал её внук Саша, ученик школы
N 6. Вместе и взялись они за составление
генеалогического семейного древа. Что-то сама
Татьяна Григорьевна вспомнила, что знала по
рассказам своих дедушек и бабушек, что
родственники подсказали. Пышное получилось
родословное дерево, с множеством ветвей, прутиков,
листиков. Читаешь фамилии и приходишь к выводу,
что род Юшковых вобрал в себя (или наоборот дал
соки другим) чуть ли не весь Богословск. Сами судите.
Среди близкой родни Юшковых есть Башеневы,
Репины, Мантуровы, Балуевы, Лягаевы,
Яшины, Дерябины, Икрины, Чебыкины... За
каждой фамилией — история, люди, составляющие
суть и старого, и нового Богословска. [18]

Юшков Григорий Максимович (справа)



Семья Воложениновых

Семья Воложенинова Василия Ивановича

Перед вами две фотографии – это
семьи двух братьев Воложениновых.

На первой фотографии семья
Воложениновых – Василия Ивановича (в
центре) и его жены – Анисьи
Григорьевны с детьми – Капитолиной,
Клавдией, Сергеем, Александром,
Шурой, Зоей и тремя внуками. Один сын
с женой и одна дочь с мужем.

Василий Иванович работал
мастеровым по кузнечному делу на
медеплавильном заводе.

Иван Васильевич (крайний справа), в
будущем первый Герой
социалистического труда, машинист
экскаватора, достигший наивысшей
производительности труда при добыче
угля.



Фамильное дерево Воложениновых

Иван

Василий + 
Анисья

Григорьевна
Николай + Татьяна 

Матвеевна

Капитолина

Клавдия

Сергей

Александр

Александра
Зоя

Апполинария Татьяна

Павел Иван



Семья Воложенинова Николая Ивановича

На второй фотографии семья
Николая Ивановича Воложенинова с
женой Татьяной Матвеевной (в центре)
со своими детьми – Апполинарией,
Татьяной, Павлом и Иваном. Причем
маленькие мальчик и девочка тоже их
дети. Эту двойню жена Николая
Ивановича родила, когда ей было уже
40 лет. Фотография сделана в 1914 г.

Николай Иванович был
лесничим(лесным сторожем – как это
было выгравировано на большой
латунной пряжке его широкого ремня).
Он отвечал за правильное
использование лесных богатств и
животного мира большого участка
лесных угодий – от завода до реки
Каквы.

Иван Николаевич (крайний справа),
будущий «самородок Карпинска» –
главный конструктор рудоремонтного
завода.

По его проекту поступающие в
Богословуголь паровые экскаваторы на
рудоремонтном заводе превращались в
электрические и обеспечивали добычу
угля в годы войны.



В 1936 г. Иван Николаевич Воложенинов перешел
работать из Турьинских медных рудников в Управление
Богословских угольных копей, ведущим конструктором в
отдел главного механика.

В новой должности первым делом Иван Николаевич
начинает работать над проектом водонапорной башни –
единственным источником воды в округе.

К сожалению, не удалось найти фотографию Ивана
Воложенинова – отца братьев Василия и Николая, также
жителя Карпинска (в то время Богословского завода).

Нет сведений о том, как он попал на Богословский завод.
Оба брата в 1875 – 76 гг. построили один большой 2-

этажный дом, как тогда говорили, на две половины. Дом
находился на углу пересечения улиц Ленина и Свободы. К
сожалению, этот дом в 2006 г. разобрали на дрова.

Каждая половина имела большие хозяйственные
постройки, конюшни, амбары с погребами, загоны для
лошадей. Большие навесы, сеновалы и деревянные полы из
лиственницы во дворах. В каждой половине дома имелось
так называемое парадное крыльцо, по которому входили в
дом сразу на второй этаж.

Оба брата держали коров, лошадей и мелкий скот, т. к.
надо было содержать большие семьи. Их жены не работали,
да и дочери тоже. Работать начинали только сыновья.

Каждый брат в честь отца назвал одного из сыновей
Иваном. [15]

Воложенинов Иван 
Николаевич



Воинковы, Боярские

Фамильное дерево 



Из сочинения Ярославы Воинковой, победительницы
литературного конкурса «Серебряное перышко-2008»:
«Предки наши по отцовской линии – староверы, сосланные в
бурные 30-е гг. из Курганской области. Деревня, которой уже
нет на карте, называлась Старая Крепость. Видно, там жили
воины, отсюда и фамилия – Воинковы.

Бескрайние просторы сибирской лесостепи воспитывали
сильные, широкие, трудолюбивые натуры. Вера в Бога
придавала стойкость, духовную чистоту, все отличались
прекрасным здоровьем, долголетием.

Прапрапрадед Степан торговал скотом, постоянно
путешествуя в Казахстан. Прапрадед Кирилл Степанович
пропал без вести, сражаясь в рядах русской армии в первую
мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве. Жена
его, Парасковья Марковна, прожила после этого недолго. От
них остался сын, а наш прадед, Василий Кириллович,
который и был выселен со своей женой Олимпиадой
Григорьевной, годовалым сыном и бабушкой в 1930-м в
Карпинск. Трудился каталем на Богословском разрезе, вагон
угля за смену на двоих – времена были суровые. Тайком,
рискуя жизнью, пробирался в Серов на товарняках, меняя
вещи на еду. Жили сначала на чердаках, потом в бараках.
Самые слабые – сын и бабушка – умерли, их прах покоится
где-то в полях за улицей Тельмана, другая бабушка,
приехавшая позже, была похоронена недалеко от
краеведческого музея.

Прапрабабушка 
Прасковья Марковна, 

прапрапрадедушка
Степан, прапрадед 

Кирилл Степанович



Но жизнь наладилась, за месяц прадед срубил

дом на улице Тельмана, где семья жили долгое

время. Родились дети Анна, Петр и Алевтина.

Дед Василий ударно трудился в военные и

послевоенные годы – бурильщиком и взрывником.

Был награжден орденом Трудового Красного

Знамени, медалью за доблестный труд в ВОВ,

медалью «За трудовое отличие». Прабабушка

трудилась на железной дороге, участвовала в

строительстве Эльмаша.

Дедушка Петр Васильевич служил в ГДР

танкистом, учился в КМТ, работал на угольных

разрезах Карпинска и Волчанска, на

известняковом карьере, на машиностроительном

заводе. Сейчас воспитывает внуков.

Предки бабушки Галины Николаевны – из

Кировской области, вятичи, приехали сюда в

послевоенные годы. Прадед Николай Васильевич

участвовал в Великой Отечественной войне, был

тяжело ранен, инвалид ВОВ. Прабабушка Клавдия

Петровна – доброй души человек, певунья,

трудилась техничкой в транспортном управлении.

Бабушка Галина Николаевна работала всю

жизнь акушеркой в роддоме, много ребятишек

Карпинска прошло через ее добрые руки.

Дедушка Петр Васильевич, 
прадедушка Василий Кириллович, 

его дочь Анна Васильевна, 
прабабушка Олимпиада 

Григорьевна



Предки по материнской линии – выходцы
из деревень Туринского района Свердловской
области, Струины. Прапрадедушка Алексей
Ванифатьевич (1888–1970) – участник первой
мировой войны, на себе испытавший ужас
жизни в неволе. Ему удалось бежать из плена и
вернуться к своей жене, Анне. У них было 12
детей, но 6 из них умерли еще в младенчестве.
Они держали большое хозяйство, жили
дружно и зажиточно. Прожили долгую
совместную жизнь – 64 года, почти не болели.

Второй дочерью у них была наша
прабабушка Таисья Алексеевна (1910-1996) –
добрейшей души человек, верующая, веселая.
Оставшись во время Великой Отечественной
войны с тремя детьми, так и не вышла замуж,
осталась верной памяти своего любимого
мужа, Владимира, и все ждала его, ждала, т. к.
похоронку на него не получала, а только
известие, что он пропал без вести. Бабушка
много трудилась. Поднимала разрушенное
войной хозяйство. Это от нее Владе передалось
терпение, любовь к рукоделию – вязанию,
шитью, вышиванию. Бабе Тасе пришлось
много нянчиться с детьми: сначала с братьями
и сестрами, затем – со своими детьми, внуками
и правнуками. Видимо, любовь к детям у нее
была от Бога и передалась моей маме.

Прапрадедушка Алексей Ванифатьевич
и его жена Анна.



Ее муж, Иващенко Владимир Евдокимович,
удивительный человек, соединивший в себе
идейную целеустремленность с истинной верой в
Бога. Он окончил Высшую партийную школу в г.
Свердловске, работал председателем колхоза,
заместителем председателя райисполкома,
директором маслозавода. Через гены передал нам
упорство, настойчивость, честность, порядочность.
Он очень любил свою жену Таисью Алексеевну и
своих дочерей. Вспоминая о своей жизни, баба
Тася говорила, что прожила 10 лет совместно с
мужем как одно мгновение. Их дочери – Аглая,
Тамара, Луиза.

Младшая дочь, Луиза Владимировна
Иващенко, а после замужества – Боярских, наша
бабушка. Она родилась в военном 1942 г.; очень
жаль, что она так и не увидела своего отца, потому
что он ушел на фронт, несмотря на то, что имел
бронь. Трудные военные и послевоенные годы –
все преодолели наши бабушки и дедушки.
Бабушка работала крановщицей на лесозаводе,
была депутатом городского Совета народных
депутатов 2 созыва, в молодости занималась
лыжным спортом и передала эту любовь нам. За
свой труд бабушка награждена многочисленными
грамотами и ценными подарками. Она – ударник
коммунистического труда.



Дедушка Илья Сергеевич Боярских с 7 лет остался сиротой, его детство
пришлось на военные годы.

Его отец в далеком 1937-м был призван в Кремлевские войска и во время
службы бесследно исчез. Мать дедушки была 22-м ребенком в семье. Семью
раскулачили. Она умерла молодой в послевоенные годы от тяжелой работы,
оставив 2-х детей. Дедушка научился все делать своими руками, хорошо рисовал.
Был призван в ракетные войска, проходил службу в Подмосковье. Отличник
боевой и политической подготовки. Дедушка прекрасно умеет обрабатывать
дерево. Так, кровати, на которых мы спим, сделаны его руками. За
добросовестный труд он награжден многочисленными грамотами. Коммунист с
1961 г.

Младшая дочь Ильи Сергеевича и Луизы Владимировны, Светлана – наша
мама. Работает в школе № 38 завучем по воспитательной работе, преподает
химию и музыку.

Мы – русские люди.
Мы знаем свои корни и гордимся нашими предками. Мы хотим им сказать

спасибо за те гены и черты характера, которые они нам передали. [14]
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