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Н. К. Чупин - первый исследователь истории 

уральского заводского хозяйства Яковлевых 

Заводское хозяйство Яковлевых играло заметную роль в 

уральской металлургической промышленности. Его основатель 

СавваЯковлевич Яковлев (Собакин) сделал головокружительную 

карьеру, проделав путь от крестьянина до владельца десятков 

заводов и коллежского асессора. Его возвышение, по мнению 

Н. И. Павленко, «не имеет себе равных ни по темпам, ни по 

приемам обогащению> (1 ). Во второй половине XVIII в. ему 
удалось создать одно из крупнейших на Урале заводское хозяйство. 

Но ни в дореволюционной, ни в советской историографии 

деятельность этой легеrщарной личности фактически не mражена. 

До настоящего времени не проводилось специальных научных 

исследований по истории уральского хозяйства С. Я. Яковлева 

и его наследников. 
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Тем не менее. историки и краеведы не могли оставить бе'J 

Rнимания некоторые проб;юмы, связанные с историей это1 о 

частновладельческого ко~п1f1екса. Первым и, пожалуй, круru1ейшим 

среди дореволюционных исследователей этого заводского 

хозяйства является Н. К. Чупин. В ряде своих работ он рассмотрел 

этапы формирования и развития заводского хозяйства Яковлевых, 

исследовал некоторые важные особенности этого процесса. 

Н. К. Чупин, в отличие от большинства исследователей 

XIX-XX вв., оценивает деятельность Саввы Яковлева на Урале 
положительно. Рассматривая в одной из своих статей проблему 
передачи казенных заводов частным лицам в середине XVIII в., он 
подчеркивает роль Саввы Яковлева в развитии уральской про

мышленности, его отличие от многих других уральских заводо

мадельцев: «Вероятно и Верх-Исетский, Аnапаевский, Сылвинский 

и Уткинекий заводы вскоре бы перешли обратно в руки казны 

по несостоятельности владельцев. Но в это время является на 

поприще горной промышленности новое замечательное лицо 

коллежский асессор Савва Яковлев, в короткое время скупивший 

у разных владельцев 15 заводов и 5 вновь построивший ... На 
этот раз заводы попали в добрые руки» (2). 

В «Географическом и статистическом словаре Пермской 

губернии» Н. К. Чупина приводятся сведения о ряде заводов, 
принаДJlежащих Яковлевым, как действу1ощих, так и закрытых: 

Алаnаевском, Быньговском, Верхнетапшьском, Верхнесусанеком 

и другим. Причем в отдельные статьи выделяются сведения о 

заводских округах, дачах и заводах. Исследователь не оставляет 

без внимания и вспомогательные заводы, входившие в час 1 но

владельческий округ. Например, о Вогульском заводе говори гся, 

что он был вспомогательным для Верхнетагильского 1авода 11 

был закрыт в 1873 г. 

llаибольший интерес представляет ста1 ья о Верхисетеком 

заволе. Н. К. Чупин приводит краткис данные о покупке заводов 

Саввой Яh.овлевым, с указанием дат и прежних владельцев. о 

строительстве новых заводов и разделе хозяйства между сыновьями 

Саввы Яковлева (3). Исследователь приходит к выводу, что 
«владея 22 заводами, раскиданными на обширном пространстве, 
Савва Яковлев сделался самым крупным из всех росснйсh.И'< 

заводчиков». В словаре приводятся сведения о дальнейшей 

судьб~ частновладельческого комплекса, разделенноr о после 



смерти смерти его создателя на три части. Так, о Верхисетеком 

заводе Н. К. Чупин пишет, что он «вместе с семью другими 

достался на часть Ивана Савича. А ныне он находится во владении 

его внучки- графини Стенбок-Фермор» ( 4 ). 
Конечно, в работе Н. К. Чупина встречаются ошибки. 

Например, он указывает, что Савва Яковлев приобрел Алапаенекие 

заводы у Гурьева в 1767 r., тогда как именной указ с окончательным 
дозволением продажи заводов и условиями перехода к новому 

владельцу последовал 24 ноября 1766 г. (5). Датой постройки 
Верхнесинячихинского завода исследователь считает 1769 г., 
что не соответствует действительности. В 1770 г. Канцелярия 
Главного заводов Правления сообщила в Берг-коллегию, что 

на Верхнесинячихинском заводе были пущены два молота: 

первый - 27 сентября, а второй 4 ноября 1770 г. А в 1772 г. 

Канцелярия сообщила Берг-коллегии о рапорте Алапаенекой 

заводской конторы от 16 мая «сего 772 г.», о том, что на Верхне
синячихинеком заводе построена доменная печь и еще два молота, 

и что доменная печь «в действие nущена>> 7 мая 1772 г. ( 6). О 
Верхнейвинеком заводе Н. К. Чупин пишет, что он был построен 

Прокофием Демидовым в 1762 г. и продан Савве Яковлеву в 

1769 г. (7). При этом исследователь не указывает, что Верхней
винекий завод был продан Яковлеву недостроенным, и заслуга 

нового заводовладельца в постройке этого кpyrmoro предприятия 

не меньше, чем Демидова. 

Особенное значение имеетстатья Н. К. Чупина о спорах между 

башкирами, на землях которых находился Шермяитский завод, 

с владельцами завода, Продолжавшихея довольно долго. Н. К. 

Чупин критикует в своей статье книгу «Историческая записка 

о местности прежней У фимекой провиrщии, где был ценrр древней 

Башкирии», которая, по его мнению, имела цель «доказать 

исторически пред публикой права владелицы Уинскаго и Шер

мяитскаго заводов (в Осинеком уезде), графини Рошефор, на 

все те окрестные земли, о которых ведется у ней )')l<e немало лет 
тяжба» (8). Н. К. Чупин приходит к выводу, что по договорам, 
которые заключали башкирцы с А. И. Глебовым, а затем приказчики 

Яковлевых в XVIII в., владельцы заводов получали землю не в 
собственность, а в бессрочный наем, рассматривают проблему 

поставки башкирцами на завод медной руды (9). 
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Н. К. Чупин не ставил перед собой задачу специально ис

следовать истории заводского хозяйства Яковлевых. Но в его 

работах впервые дается краткая характеристика формирования 

и развития этого частновладельческого комШiекса, подчеркива

ется его важная роль в истории уральской металлургической 

металлургической промышленности. Труды Н. К Чупина 

являются научными исследованиями, основанными на истори

ческих источниках, а не легендах, в отличие от многих дорево

люционных исследователей истории заводского хозяйства 

Яковлевых. 
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Формулярный список 

Наркиза Константиновича Чупина 

в Уральском горном правлении 

Для изучения биографии 11. К. Чупина большое значение 
имеет его формулярный список. } lаркиз Константинович пrа
вославного исповедания, холост. 

"По окончании курса в Импера1орско~ Казанском универ

ситете по камеральному отделсниiо 1оридического факультета 

со степенью кандидата в 1850 г. определен в службу высочайшим 




