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РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ Н. К. ЧУПИНА 
НА ГОРОБЛАГОДАТСКИХ ЗАВОДАХ

На основе метрических книг Николаевской церкви Верхне-Турин-
ского завода реконструированы родственные связи известного краеведа 
Н. К. Чупина на Гороблагодатских заводах.
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RELATIVE CONNECTIONS OF N. CHUPIN 
AT GORNOBLAGODATSKIE PLANTS

Based on the registers of births of the Nickolaevskaya church of the 
Upper-Tura plants the relative connections of the famous local historian 
N. K. Chupin at Gornoblagodatskie plants.
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Продолжая дело коллег по исследованию родословия Н. К. Чупина 
[Мосин; Трусов; Бессонов], хотел бы отметить, что до публикации пол-
ного родословия пока далеко. Служа по горной части, представители 
рода уезжали из Екатеринбурга, и их судьба выпадала из поля зрения 
екатеринбургских исследователей. Пожалуй, последней екатеринбур-
женкой можно назвать двоюродную сестру Наркиза Константиновича 
Поликсению Александровну, девицу, работавшую в городском театре 
кассиром [Город Екатеринбург, с. 367, 1048]. Тем ценнее сведения о Чу-
пиных, хранящиеся в Государственном архиве Свердловской области.

Родной дядя Наркиза Константиновича Орест Ильич Чупин связал свою 
судьбу с Гороблагодатским горным округом. В 1820 г. он был унтер-шихт-
мейстером 3 класса. Потом служил бухгалтером в главной конторе. В 1845 г. 
Орест Ильич – титулярный советник, в 1855 г. – коллежский асессор. По-
следние сведения о нем относятся к 1869 г. Женат был дважды, имя первой 
супруги пока не установлено, вторую звали Марфой Даниловной.
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Известны по именам семь детей Ореста Ильича. Дочь Алексан-
дра (1831/32–1866) 6 ноября 1855 г. была выдана замуж за Александра 
Степановича Солодова, служившего кондуктором в ведении Нижне- 
Туринской заводской конторы, о чем свидетельствует метрическая кни-
га Свято-Троицкой церкви Кушвинского завода 1855 г. [ГАСО, ф. 6, оп. 3, 
д. 97, л. 695 об.]. Дочь Глафира (1837–1857), сын Николай (1839–1866), сын 
Петр (1841–1907), сын Иван (1844–1857) и дочь Анна (1849–1857). Николай 
Орестович жил в Кушвинском заводе, упоминается в метрических кни-
гах как канцелярский служитель. Петр Орестович, по крайней мере до 
1877 г., также жил в Кушвинском заводе, в 1876 г. назван коллежским ре-
гистратором, а в следующем году – потомственным почетным гражда-
нином. Очевидно, чин коллежского асессора у Ореста Ильича не дал его 
детям потомственного дворянства. В конце века Петр Орестович уже 
уехал на Алтай, в г. Барнаул, но связь с Уралом не терял, был иногород-
ним действительным членом Пермского губернского статистического 
комитета [Бессонов]. Есть сведения из  адрес-календаря за 1895 г., что 
в чине коллежского секретаря Петр Орестович был бухгалтером Алтай-
ской окружной конторы [цит. по: Заболоцкий].

Старший сын, Гавриил Орестович (1825–1880), отчасти повторил 
жизненный путь отца. Он так же начинал службу унтер-шихтмейстером 
в Нижне-Туринской заводской конторе. Далее был в должности столона-
чальника Главной конторы Гороблагодатских казенных заводов. В 1850-е гг. 
был в чине губернского секретаря. В 1860–1870-е гг. в чине уже коллежского 
секретаря служил бухгалтером Верхне-Туринского управления Гороблаго-
датского горного округа. Жену его звали Александра Федоровна.

Именно метрические книги Николаевской церкви Верхне-Турин-
ского завода послужили поводом для данного доклада. Они содержат 
имена самого младшего на сегодня поколения рода Чупиных – двою-
родных племянников Наркиса Константиновича.

Тихон Гаврилович родился 4 апреля 1867 г. [ГАСО, ф. 6, оп. 6, д. 35а, 
л.  160 об.]. Восприемниками были Верхне-Туринской Николаевской 
церкви священник Николай Гаряев и «означенного чиновника Чупина» 
дочь Ольга. Умер Тихон 29 апреля 1867 г. [Там же, л. 269 об.].

Александра Гавриловна родилась 26 февраля 1869 г. [Там же, д. 7а, 
л.  16 об.]. Восприемниками были тот же Верхне-Туринской Николаев-
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ской церкви священник Николай Гаряев и чиновническая жена Марфа 
Даниловна Чупина, бабушка новорожденной. Так как Марфа Даниловна 
не названа вдовой, следует считать, что Орест Ильич в 1869 г. был еще 
жив.

Иван Гаврилович родился 18 апреля 1870 г. [Там же, д. 5а, л. 151 об.]. Вос-
приемниками снова были священник Николай Алексеевич Гаряев и Ольга 
Гавриловна Чупина. Умер Иван 27 декабря 1870 г. [Там же, л. 261 об.].

17 августа 1871 г. у Гаврила Орестовича родились мертворожденный 
сын и дочь Наталия [Там же, д. 10в, л. 92 об.]. Восприемниками Наталии 
были те же священник Гаряев и Ольга Чупина. Наталия умерла 12 сентя-
бря 1871 г. [Там же, л. 164 об.].

Василий Гавриилович родился 4 января 1876 г. [Там же, д. 30а, 
л. 2 об.]. Восприемниками были коллежский регистратор Петр Оресто-
вич Чупин и чиновническая дочь Александра Ивановна Ягодина. Умер 
Василий 9 марта 1876 г. [Там же, л. 103 об.].

Варвара Гавриловна, последняя из известных двоюродных племян-
ников Наркиса Константиновича, родилась 15 декабря 1877 г. [Там же, 
д. 48, л. 166 об.]. Восприемниками были Кушвинского завода потомствен-
ный почетный гражданин Петр Орестович Чупин и Ольга Гавриловна.

Итак, при последнем упоминании Ольга Гавриловна была уже в воз-
расте невесты. Пока это все сведения, которые удалось о ней собрать. 
Но надежда узнать о ее дальнейшей судьбе, а также о ее сестрах Алек-
сандре и Варваре есть: возможно, они еще где-то мелькнут в истории 
Верхне-Туринского завода.
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