
Кто же они, наши земляки? К сожалению, в начале ХХ в. одно из самых 

благопристойных и красивых кладбищ Екатеринбурга было уничтожено. 

Надгробия разрушены и пущены на стройматериалы, архивы сожжены, 

знаменитые фамилии сбиты с памятников, многие могилы осквернены. 

Археологические изыскания позволяют получить такой материал, кото

рый может помочь восстановить имена, славу и достоинство наших со

граждан, живших в сложном и интересном XIX в. Анализ надписей на 
па1\Штниках, изучение вещевого материала погребеиных и антропологи
ческий анализ позволяет это сделать. Б частности, на основании исследо

вания мундиров и других вещественных источников, выявлено, что на 

монастырском кладбище были захоронены чиновники высших и средних 
u 

сословии и рангов, служившие в горном, лесном, юстиции, внутренних 

дел, образования и других общегосударсrвенных ведомствах и обществен

ных организациях; а также погребены представители купеческих родов, 

интелЛигенции и члены их семей. Особое местозанимают клерикальные по
гребения: сесrринские и священнослужителей, в rом числе и иерейского чина 

Таким образом, охранно-спасательные археологические работы монас

тырского кладбища не являются чисто научными изысканиями. Исследо

вание данного объекта культурного наследия Урала и России важно не 

только и не столько ученым, сколько всем екатеринбуржцам, подрастаю

щему поколению, возрождающейся Православной церкви, современным 

руководителям города, области и страны. Босстановление поругаиной 

истории, христианских идеалов, культуры, воспитание молодежи и, 

кoнet.nio, выполнение Законов РФ все это заложсiiО в проведение археоло

гических исследований этого исторического и святого места Екатерин

бурга и Ново-Тихвинекого женского монастыря. 

Печальная пометка в книrе С. 3. Гамельекой- <<Могила 1-I. К. Чупина 
не сохранилась~ уже в прошлом, а нам необходимо восстановитьзахороне

ние с установкой памятника и бюста ученого. 

М. С. БЕССОНОВ 

Новые материалы к родословию Н. К. Чупина 

Работая с архивными документами, в том числе с формулярными спис

ками, я часто встречал фамилию Чупин среди горных чиновников. Уди

вляло, что об известном уральском историке Наркизе Константиновиче 

Ч упине извесп-ю довольно много, а о его ближайших родственниках никто 

и никогда не рассказывал, если не считать статью А. Г. Моеина и Ю. В. 

Кшюnалоnа ~ Чупины на Урале: Материалы для родословия Н. К Чупина>>, 
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где, кстати, сказано: «Поскольку Ч упины достигли довольно высоких зва

ний, можно предположить их достаточно длительную службу в одном из 

казенных ведомств. Но где именно, еще предстоит уточнить>.> 1• Вот и 

попытаемся немного это исправить. 

На сегодняшнийдень первым зафиксиJХ>ванным на уральских заводах 

представителем семьи Чупиных следует считать Андрея Чупина 

(Чюпина). В документах, составленных 21 января 177 5 г., в Оренбургском 
v 

горном начальстве среди приказных служителеи упомянут копиист 

Андрей Чупин, которому на то время было 33 года. Из этих документов 
следует, что службу он начал писцом в 1759 г. и 11 декабря того же года 
был определен копиистом с жалованьем 20 рублей в год. Сказано, что про
исходит он «из мастерских детей»2, поэтому отцом его вполне мог бьпь 

Петр Чюпин, который был зафиксирован в именном списке, составленном 

в 1754 г. в Казанском горном начальстве. Тогда Петру было 34 года, 
происходил он из крестьян Камышл:овской слободы и в 1738 г. был взят в 
рекруты на заводы. С 17 44 г. сл:ужил «разсыльщиком>.'> с жалованьем 
9 рублей в года. Попытка найти его среди крестьян Камышловекой слобо
ды, к сожалению, пока не увенчалась успехом. 8 мая 1763 г. на Березовских 
золотых промыслах был учтен рудокопщик Петр Чюпин, который был 
представлен к отставке <<за старостию, дряхлостию, малоеили ем и слабос

тию всего корпуса>> ,j. Можно предположить, что <<разсьшьщиК>> и рудокоп

щик Петр Чупин это одно и тоже лицо. 

У копииста Андрея Чупина в 177 5 г. бьшо два сына: Илья, семи с Iюло
виной лет, который обучался словесной грамоте на отцовском <<коппе»5 

и Федор, двух с половиной лет. О Федоре никакихданных нет, а вот Илья 

Андреевич, дед llаркиза Константиновича, стал первым представителем 

семьи Чупиных, дослужившимся до первого чина Табели о ранга."'<. Как и 

отец, он начал службу копиистом в Оренбургском горном начальстве, 

позднее проп1ел все ступени приказной службы до губернского 

регистратора в горной экспедиции У фимекой казенной палаты, где 

исправлял должность секретаря. Два года служил на Златоустовских 

заводах. В 1802 г. был персведен в Екатеринбургское горное начальство, 
где служил повытчиком во 2-м Департаменте и в ревизионном счетном 

столе. В 1804 г. удостоен чина коллежского регистратора6, а в 1824 г. он 
уже титулярный советник. Был женат на Наталии Михайловне7• У них 

было пять сыновей: Александр, Иван, Яков, Константин и Opcd. 
IIеосталосьвсторонеотгорнойслужбыитретьепоколение Чупиных. 

Почти все они начинали свою карьеру, как приказныс служители. 
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Старший- Александр Ильич, какдед и отец, начал службу в 1802 г. копи
истом в Миасской заводской конторе Златоустовсих заводов. Через год 

был переведен во 2-й Департамент Екатеринбургского горного начальст
ва9, где в это время служил его отец. Прошел путь горного чиновника от 

шихтмейстера до обер-бергмейстера 10, в должностях секретаря, второго 

члена Главной конторы Екатеринбургских заводов. Был награжден 
орденом св. Станислава 4-й степени 11 • Был женат на Александре, дочери 

екатеринбургского протоиерея Федора Jiьвовича Карпинского12• Умер в 
1853 г. В 1804 г., вслед за старшим братом, в Екатеринбургском горном 
начальстве начал служить копиистом Иван Ильич13• Затем служил унтер

шихтмейстером. В 1824 г. он- шихтмейстер Екатеринбургских заводов. 

Жена Мария Михайловна Дети: Николай, Александр, Константин и. Яков 

Ильич тоже служил на Екатеринбургских заводах канцеляристом.llо про

жилоннедолгоиумерв 1824г.,29летотроду15• ОтецНаркизаКонстанти

новича, Константин Ильич, служил в должности аудитора Екатеринбург
ского горного Военного суда1 н. 30 января 1822 г. унтер-шихтмейстер 1-го 
класса Чупин Константин Ильич сочетался браком в Екатерининском 

соборе Екатеринбурга с Варварой, дочерью умершего секретаря Ивана 

Пономарева17• В дальнейшем он проходил службу на таких должностях: 

секретарь конторы Екатеринбургских золотых промыслов, младший чи

новник особых поручений Уральского горного правления, исправник на 

Суксунских заводах Демидовых18, горный ревизор частных золотых про

:мыслов Оренбургского края. Высочайшим приказом, отданным по граж

данскому ведомству 14 июля 1855 г., произведен в надворные советники. 
Дети Константина Ильича и Варвары Ивановны: Наркиз, Василий, Иван, 

Елизавета и Надежда 19
• Самый младший представитель третьего поколе

ния, Орест Ильич, тоже служил на Екатеринбургских заводах. Позднее 

был переведен на Гарноблагодатские заводы, где и служил бухгалтером 

Главной конторы, доелужившись до чина коллежского асессора20• 
Из четвертого поколения следует вспомнитьсьrnаАлександра Ильича

Платона, коллежского секретаря, заводского исправника по округу Пажев

екого и Чермозского заводов21 • Сын Ивана Ильича- Александр, учился 

в Петербургском горном инстиrуте и в 1836 г. был выпупхен на службу 
канцелярским служитмем с направлением в Уральское горное правление, 

где служил счетным чиновником. В 1843 г. бьш произведен в губернские 
сскрстари22• В дальнейшем Александр Иванович оставляет горную службу 

и переходит в гражданское ведомство. В 1862 г. он ассссор общего присут
ствия Пермекай Казенной палаты2:J, в 1869 г.- начальник отделения 
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и некоторое время исполняет должность управляющего палатой2-1. П 

1873 r. -начальник отделения казначейств палаты25 • Умер статский 

советник Александр Иванович Чуnин в 1883 г. в Перми:.ш. Брат Наркиза 
Константинович~ Василий, служил столоначальником в 1-мДепартамеmе 

Уральского горногоправления с возложением обязанносJИ асессора Воен

ного суда, учрежденного при горном правлении и Екатеринбургских 

заводах, исправником Авзянопетровских заводов. Высочайшим приказом 

от 28 октября 1854 г. произведен за отличие по службе в титулярные совет
ники27. Сын Ореста Ильича, Гавриил, как и отец, служил на Г орноблагодат

ских заводах: в 1852 r. исправляющимдолжность столоначальника Главной 
конторы Горнаблагодатских заводов28, в 1873 r. коллежским секретарем, 
бухгалтером Верхне-Туринского завода29• Петр Орестович с 1893 по 
1907 rr. зафиксирован в Адрес-календарях Пермекай губернии, как ино
городний действительный член Пермского губернского статистического 

комитета, проживавший в Барнауле30• Сведения о представителях после

дующих поколений пока не встречены. 

В заключение хотел бы сказать, что данная работа ни в коей мере не 

претендует на полноту исследования. И главным остается определигь родсr

во между Андреем и Петром Чупиными, а также найти подтверждение о 

происхождении Петра Чупина из крестьян Камышловекой слободы. 
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В А. ТРУСОВ 

Н. К. Чупин о пещере «Дружба» 

В 1730 году, сразу же после разрешительного указа Берг-коллегии, 
млад.ший сын Никиты ДемидовичаДемидова- Никиrа IIикитич посылает 

своего старшего отрока Василия на речку Шайтанку ( правый приток 
Чусовой) для построения нового металлурmческого завода Почти одно

временно рядом с Illайтанским возле Чусовой возводятся заводы -
Рсвдинский, Акинфия Демидова и Билимбаевский, барона Александра 

Григорьевича Строганова. Эти предприятия выдали первую продукцию: 

1 декабря 1732 г. - Шайrанский, 17 июня 1734 г. - Билимбаевский и 

1 сентября 1734 г. - Ревдинский. 
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