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Историография рода Демидовых, весьма обширна. Их роль непреходяще значима в развитии 

промышленности России. Род в истории Отечества представлен талантливыми руководителями, 
организаторами производства, изобретателями, учеными, исследователями, коллекционерами, 
собирателями, меценатами, благотворителями.  

Калужский период жизни и деятельности этого рода заводчиков изучен мало, несмотря на то, что 
они оказали существенное влияние на развитие и становление промышленности и предпринимательства 
в Калужской губернии. В Государственном архиве Калужской области (далее ГАКО) хранится огромный 
пласт документов, отражающих жизнь и деятельность представителей ветви рода Демидовых на 
Калужской земле. Данная работа представляет лишь верхушку этого информационного айсберга. 

Калужский краевед Генриетта Михайловна Морозова (1930-1992), изыскания которой были 
определены фондами ГАКО, в своей книге (Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. – Калуга: Золотая аллея, 
1993. – 260с.) на с.123 пишет в экскурсионном фрагменте о Лаврентьевом монастыре города Калуги: «При 
монастыре был некрополь для погребения наиболее почётных граждан. В разные времена тут были 
погребены… члены семьи Демидовых…». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Издание вышло в рамках атрибутики VI Международной научно-практической конференции «У 

истоков российской государственности»1 (24-25.05.2013, Калужская область, города Калуга и 
Мещовск), посвящённой 400-летию выхода России из «Смутного времени» и перехода в эпоху 
правления династии Романовых. 

Все шесть конференций, выстроив коммуникативную площадку для учёных и исследователей 
России, Болгарии, Греции, Сербии и др. стран, рассматривая ретроспективу политической, 
экономической, социальной жизни России эпохи правления династии Романовых, вклад в развитие 
культурной жизни представителей Дома Романовых, высветили лики истории, принадлежащие 
пересечению христианских династий Европы с Домом Романовых и не только.  

В VI конференции принимал участие доктор Славенко Терзич, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Сербия в РФ. Югославский королевский Дом Карагеоргиевичей пересекается с 
российским дворянским родом промышленников Демидовых, а через него многократно с Домом 
Романовых: сын короля 1842-1858гг. Сербии Александра I (1806-1885) и брат короля 1903-1918 Сербии 
Петра I (1844-1921) принц Арсен (1859-1938) был женат на Авроре Павловне Демидовой (1873-1904), 
внучке Авроры Карловны Демидовой (1813-1902), урождённая Шернваль, блистательной 
представительнице пушкинского окружения.  

 

 
 

Аврора Карловна Демидова  
(1813-1902) с сыном  

Павлом Павловичем (1839-1885) 

 
 

Аврора Павловна Демидова  
(1873-1904) 

 
 

принц Арсен (1859-1938) 

 

1 Калужский край является альма-матер трёх первых цариц династии Романовых: 
Стрешнева Евдокия Лукьяновна (ок.1608-1645), вторая супруга с 1626г. и мать всех детей первого царя с 1613г. Михаила 
Фёдоровича (1596-1645), - дочь дворянина Мещовского уезда Калужской губернии Лукьяна Степановича (?-1650), 
похороненного в Свято-Георгиевском Мещовском мужском монастыре вместе со своей супругой Анной Константиновной. 
На конференции 2010г. была освящена икона Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыре «Собор святых и 
подвижниц жён российских с историко-событийными клеймами становления царской династии Романовых», с клеймами 
жития Е.Л. Стрешневой, а конференции 2011г. был открыт памятник (скульпторы: Любимов Н.Н., Щелов П.Н., Фарнеева 
С.И., архитектор: Курец А.С.) «Е.Л. Стрешнева с царевичем Алексеем Михайловичем» 
Нарышкина Наталия Кирилловна (1651-1694), вторая супруга с 1671г. царя с 1645г. Алексея Михайловича (1629-1676) и 
мать царя с 1682г., первого российского императора с 1721г. Петра I (1672-1725) - родилась в сельце Тростье Тарусского 
уезда Калужской губернии. При церкви Покрова Пресвятой Богородицы находится семейный пантеон царицы: Нарышкин 
А.К. В родстве с Петром Великим. Нарышкины в истории России. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.86. 
Лопухина Евдокия Фёдоровна (1670-1731), последняя российская царица, первая супруга 1689-1698 гг. последнего 
российского царя Петра I, последняя русская монархиня на российском престоле, в монашестве Елена, - имела родовое 
имение, в селе Серебреном Мещовского уезда Калужской губернии. Исследования Бацановой Л.А. показали, что имением 
владела в своё время мать царя Михаила Фёдоровича 
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Сын принца Арсена и Авроры Павловны - принц Павел (1893-1976) был женат на греческой 
принцессе Ольге (1903-1977): дочери вл.кж. Елены Владимировны Романовой (1882-1957), внучки 
вл.кж. Ольги Константиновны (1851-1926), родоначальницы Греческого королевского Дома, правнучки 
императора России Александра II (1818-1881), двоюродной сестры герцога Эдинбургского Филиппа 
(р.1921), супруга королевы Великобритании Елизаветы II (р.1926), племянницы дочери вл.кн. Михаила 
Михайловича (1861-1926) графини де Торби Надежды (1896-1963), правнучки Александра Сергеевича 
Пушкина (1799-1837) и Наталии Николаевны Гончаровой (1812-1863). 

 

 
 
Родовое имение пушкинской «Мадонны», «чистейшей прелести чистейшего образца» 

Полотняный Завод находится в Калужской области, поэтому «Пушкиниана» - тема трепетно близкая 
для каждого россиянина, а для калужанина особенно. 

 

 
 

Мария Елимовна Демидова  
(1844-1868)  

 
Аврора Павловна была сводной сестрой Елима Павловича Демидова (1868-1943) женатого на 

графини Софьи Илларионовны Воронцовой-Дашковой (1870-1953), одной из наследниц кн. Екатерины 
Романовна Дашковой (1743-1810) и её любимого имения Троицкое в Калужской губернии, где покоится 
прах знаменитой сподвижницы императрицы с 1762г. Екатерины II (1729-1796). Мать Елима Павловича 
Мария Елимовна Демидова (1844-1868) – великая любовь императора с 1881г. Александра III (1845-
1894).2  

Эта, отнюдь не полная, вязь времён и человеческих судеб, спроецированная на историю 
Калужской области, и послужила поводом для предлагаемой читателям работы. 

2 Третьякова Л.И. Дамы и господа. – М.: Виконт-МВ, 2008. – 70-77,81-91. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Город Калуга – центр Калужского региона, выгодно расположен, всего в 180 километрах от 
Москвы, на пересечении основных автомобильных магистралей и железных дорог. Калужская земля – 
это часть России, имеющая древнюю и славную историю. Период жизни родоначальниц династии 
Романовых характеризуется становлением и развитием промышленного производства, которое 
преобразило Калужскую губернию, её экономику, культуру, бытоуложение, структуру населения. 

Все российские фабрики, заводы возникали, главным образом, на купеческие капиталы. 
Торговые люди Калуги не были исключением. Многие из них нажили немалые капиталы, занимаясь 
торговлей. Эти капиталы ими были вложены в строительство фабрик. Первым фабрикантом Калужской 
губернии стал Т. Ф. Карамышев. Он получил от Петра I указ, по которому, должен был, для 
изготовления парусных полотен, построить завод. В 1720 году ему повелевалось строить мельницу для 
этого завода и производить бумагу обёрточную, книжную и писчую при парусной фабрике. 
Одновременно разрешалось принять к себе двух компанейщиков из купечества. По преданиям, Пётр I 
интересовался сооружением новой фабрики. Он сам нанял для сооружения Полотняно-Заводской 
плотины иноземного мастера. 

Карамышев Т. Ф. с самого начала работал не один. У него были два помощника. Они 
впоследствии стали фабрикантами. Это был племянник Карамышева, называемый московским купцом 
Г. И. Щепочкиным и калужский городской посадский человек А.А. Гончаров. 

После смерти Т. Ф.Карамышева организованное им дело полностью сосредоточилось в руках 
одного А.А.Гончарова. Он развёртывается во всю ширь своей предпринимательской натуры. С этого 
периода времени в Полотняном Заводе существуют: 

 - парусно-полотняная фабрика Г. И. Щепочкина; 
 - две фабрики А. А. Гончарова – бумажная и полотняная. 
В 1742 году А.А. Гончаров получил чин коллежского асессора и стал, таким образом, 

потомственным дворянином. Вследствие этого, он получил право покупать села, деревни и крестьян без 
ограничения не только для фабрик, но и для себя лично. В процессе своей предпринимательской 
деятельности, наличия деловой активности А.А. Гончаров накопил несметные богатства: бесчисленные 
фабрики, заводы: - полотняные, бумажные, чугунолитейные, железоделательные. Паруснополотняная и 
бумажные фабрики были наиболее крупные из всех, которые существовали в XVIII веке в России, и 
практически, вне конкуренции. 

Производство полотняных изделий стало широко распространённым занятием на Руси. Оно 
имело не только домашний, но и во многих местах кустарный характер. Образцы новых изделий 
пропагандировала Европа. Там была иной и техника производства, которую предписывал внедрять Пётр 
I.Нововведения требовали новых форм организации производства. И полотняные фабрики 
формировались по типу крупных предприятий с централизованным производством и управлением, в 
которых легче было вести обучение новому делу.  

Производство писчей бумаги стало известно Московской Руси ещё в XVI веке. Наиболее 
крупные из частных бумажных фабрик считались владельца Филатова, а затем Гончарова в 
Малоярославецком уезде Калужской губернии. Фабрика Гончарова считалась крупной, с численностью 
468 мужчин и 87 женщин.  

Вторая половина XVIII века в России характеризуется развитием металлопромышленности. 
Территорию Европейской России можно разделить на два металлургических района – Подмосковный и 
Олонецкий. Ранее всех начал формироваться Подмосковный металлургический район. Самым ранним 
хозяйством было хозяйство Меллеров. Они были потомками обрусевших иностранцев. Им 
принадлежали Угодские и Истинские заводы. 

Угодских заводов было два. В Малоярославедском уезде на реке Угодке действовал Нижний 
Угодский завод, он же Нижний Торговый Завод. Он был оборудован тремя молотами и двумя домнами. 
Второй Угодский завод – Средний Угодский был передельным, на нём стоял один молот. В Боровском 
уезде на реке Истье, на наёмной земле, стоял Истинский молотовый завод, оборудованный двумя 
молотами. 
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ДЕМИДОВ (УРОЖДЁННЫЙ АНТЮФЕЕВ) НИКИТА ДЕМИДОВИЧ 
(1656-1725) 

 
Фрагмент родословной таблицы3 рода Демидовых 

 
24.03.1726г. возведены в потомственное дворянство по Нижнему Новгороду три брата. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
21.09.1720г. получил личное дворянство и фамилию Демидов. 
В 1722г. получил портрет Петра I. 

5. 
Акинфий (1678-1745), действ.стат.сов. 

∞ 
Евдокия Тарасовна Коробкова 

17094 Евфимия Ивановна Пальцова (?-1771) 
  

 
Анастасия5 ∞ 

Красильников Лукьян Маркович 

    
2. 

Антюфеев Никита Демидович (1656-1725) 
В 1709г. пожалован чин комиссара 

«за знатную его службу, за неусыпный его труд в произведение как 
железных и медных, так к пользе всему нашему российскому 
государству многих воинских и прочих припасов и кованнага 
железа» (эпитафия) 6 

1676 ∞ 
Евдокия Фёдотовна7 (?-1730) 

6. 
Григорий (?-1728) 

∞8 
Анна Емельяновна 

Христина Борисовна 
  

7. 
Никита (не п.1696-не р.1758)9, стат.сов. 

∞ 
Анастасия Герасимовна Постухова10 

 
Никита Демидович Демидов (урождённый Антюфеев) является одной из крупнейших фигур в 

истории русской промышленности XVIII века.11 Отдавая должное уму и предпринимательскому 
таланту его и его старшего сына Акинфия Никитовича (18 заводов), не следует забывать, что младший - 
Никита Никитович (11 заводов) мало в чем уступал старшему брату и если достиг меньшего, то только 
потому, что с самого начала был поставлен в неизмеримо худшие условия: 

1) Отец препятствовал строительству заводов младшими сыновьями и глушил их инициативу. В 
одном из «доношений» в Берг-коллегию комиссар Никита Демидов отклонил просьбу своего младшего 
сына Никиты участвовать в строительстве заводов на Урале, считая, что «нелся ко одному месту у 
недвижимого двух сынов наследником быть». После того как комиссар обнаружил на реке Вые на 
Урале медную руду, Никита стал просить отца «к брату своему большому Акинфию в те жалованные 
мне места в пайщики», отец отказал сыну, будучи уверен в том, «что ему того дела снесть не уметь». 

2) Никита Демидович в 1720г. по завещанию провёл раздел: старшему Акинфию отказал все свои 
заводы и вотчины, «а им, детям моим меньшим, Григорью и Никите, дана уреченная часть из 
движимого».  

После вступления в наследство, Акинфий Никитович, расширил свой производственный 
комплекс на Урале, но не построил ни одного завода в центральном районе России. В отличие от него, 
строившего предприятия как черной, гак и цветной металлургии, Никита Никитич ограничивал свою 
деятельность сооружением только доменных и передельных заводов, которые построил и на Урале и в 
европейской части России, объединив их в единую производственную систему.12  

3 Кн. Лобанов-Ростовский А.Б.. Русская родословная книга. В 2-х томах. Т.1. – СПб.: Издание А.С. Суворина. – С.179.  
Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. Экономическо-историческое исследование. – СПб.: 
Типография К.Н. Плотникова, 1874. – С.193-207. 
4 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.71. 
5 Там же. – С.69. 
6 Юркин И.Н. Демидовы – учёные, инженеры, организаторы науки и производства: Опыт науковедческой просопографии. – 
М.: Наука, 2001. – С.46. 
7 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.61. 
8 Там же. – С. 90. 
9 Там же. – С.91. 
10 Там же. – С.172,175,217. 
11 Там же. – С.32. 
12 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
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ДЕМИДОВ НИКИТА НИКИТОВИЧ 
(ок.1688-1758) 

 
Фрагмент родословной таблицы13 рода Демидовых 

    
 
 
«а в прошлом 726 году февраля 23 дня по 
определению Берг-коллегии велено помянутому 
дворянину Демидову быть в Туле у десятинного с 
кампанейских заводов збора яко цегентнеру и 
показать в том Его императорскому величеству 
верную службу».14 

12. 
Василий, дейст.стат.сов. 

  
13. 

Евдоким (1713-1782) 
∞ 

Анна Фёдоровна Жданова (1718-1805) 
Похоронена в Лаврентьевском монастыре15 

    
7. 

Никита Никитович (не п.1696-не р.1758)16 
1726-1734гг. цегентнер Берг-коллегии17, 

стат.сов. 
∞ 

Анастасия Герасимовна Постухова18 

14.19 
Иван (1722-1807), надв.сов. 

∞ 
2) Агриппина Никитична Аникиева (ок.1722-не р.1775)20 

вдова губ.секр. 

    
  15. 

Никита (1728-1804) 
∞ Безд. 

    
  16. 

Алексей (?-1786) 
∞ Безд. 

    
  21 

Татьяна (?-1734), девица 
 
В 1711г. Никита Никитович был отделён отцом Антюфеевым Никитой Демидовичем.22 
Т.к. до 1730-х гг. отец и старший брат не допускали Никиту Никитовича на Урал, то он был 

вынужден ограничивать свою деятельность по строительству заводов рамками дозволенного, т.е. – 
центральной европейской частью России: скупая вотчины, реконструируя старые, строя новые заводы.  

В дальнейшем, после того, как ему всё же удалось обосноваться на Урале, он стал владельцем 
уникального предприятия, состоящего из двух промышленных комплексов (Уральского и 
Центральноевропейского), органически не связанных между собою по производственной линии, но 
оказывавших друг другу финансовую поддержку, поскольку в каждом из них капитал обращался с 
различной скоростью.23 

Производство в Центральноевропейской части комплекса было основано на крепостном труде, 
т.к. в значительно заселённом районе крестьянской рабочей силы было достаточно, а занятие сельским 
хозяйством из-за природных условий были менее благоприятны. Для вспомогательных работ по 
подвозу и добыче руды, рубке леса, приготовление угля и подвозу их, особенно по транспортировке 
продукции привлекались сторонние силы.24 

С.95,105 
13 Кн. Лобанов-Ростовский А.Б.. Русская родословная книга. В 2-х томах. Т.1. – СПб.: Издание А.С. Суворина. – С.179, 180. 
14 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.51. 
15 Иеромонах Леонид. Историческое описание Калужского Лаврентьева монастыря нынешнего Калужского архиерейского 
дома и принадлежащей к оному Крестовской церкви. – Калуга: Типография А.М. Михайлова, 1891. – С.49. 
16 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.91. 
17 Там же. – С.91. 
18 Там же. – С.172,175,217. 
19 Там же. – С.148, 152. 
20 Там же. – С.148,286. 
21 Там же. – С.110-113. 
22 Юркин И.Н. Демидовы: Столетие побед. – М.: Молодая гвардия, 2012. – С.78,371.  
Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.259-261. 
23 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.95. 
24 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII и начало XIX века. – М.: ОГИЗ - 
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Дугненский доменный и молотовый завод в Алексинском уезде 25 
Этот завод начал строить Григорий Никитович в 1707г., затем владельцем был его отец Никита 

Демидовича, а в 1717г. завод был куплен за 1 тыс.руб. Никитой Никитовичем.  
К этому времени плотина находилась уже в таком состоянии, что не подлежала перестройке, а 

территория затапливалась во время паводков. Поэтому Н.Н. Демидов перенес завод «ниже того заводу, 
что был построен братом ево Григорием Никитичем Демидовым»: была насыпана поперек реки 
земляная плотина длиной 150м., устроены в ней нужные прорезы и ларь, а рядом была поставлена 
домна и молотовая с молотом и двумя горнами. Завод был пущен в феврале 1718г., но, проработав год, 
остановилось, т.к. «от полой воды на том заводе плотину розрыла и спуски у вешнеков розломала». 
Завод простоял «мало не весь год без работы» пока плотину «прудили». К январю 1720г. была 
построена и вторая молотовая с молотом и двумя горнами и работа возобновилась сразу в двух 
молотовых, но шла «за умолением воды с нуждою, для того что за неотделкою помянутой платины 
воды поднять было невозможно». В 1721г. была построена третья молотовая.  

Новый Дугненский завод (теперь на территории Ферзиковского района Калужской области) 
строился 1717-кон.1721/22гг. В «доношений» Берг-коллегии от 19 февраля 1722г., Н.Н. Демидов писал о 
Дугненском заводе как уже о действующем предприятии, на постройку которого он издержал «тысяч с 
восемь».  

Однако три молота не успевали перековывать чугун от одной домны, поэтому в январе 1726г. 
Н.Н. Демидов обратился с просьбой в Берг-коллегию и получил 4 февраля 1726г. разрешение: 
расширить Дугненский завод сооружением второй домны на новой плотине и построить передельное 
предприятие в Мещовском уезде на р. Брыне, где он купил вотчину. Рассредоточение предприятий 
было продиктовано удобствами снабжения заводов углем. 

Руда для завода использовалась как собственная, добытая на рудниках Малиновой засеки (на 
Судаковских Рвах), так и покупная у крестьян Алексинского уезда. Только в 1735 г. Н.Н. Демидов 
приобрел у них руды и угля на весьма значительную сумму — 850 руб. Лес доставлялся «водяной 
коммуникацией» с верховий pек Жиздра и Угра, т.к. завод находился уже «в безлесном месте».26 

В 1754г. вышел указ об уничтожении подмосковных заводов, под действие которого попадал 
Дугненский завод. В протесте, написанным старшим сыном Н.Н. Демидова Евдокима Никитовича и 
поданном в Сенат, приводятся аргументы за сохранение завода:  

1) Дугненский завод хотя и расположен в 170 верстах от Москвы, но ущерба лесному хозяйству 
Подмосковья не наносит, так как «вблизости оного завода дров на угольное зжение лесу нет и не 
покупается», а лес доставляется с верховий Жиздры и Угры по Оке, в притоке на котором стоит завод 
«в безлесном месте для одной руды и для водяной коммуникации». 

2) Снос дугненских домен вызовет остановку Брынского завода, расположенного в 300 верстах 
от Москвы «и по довольству лесов ко уничтожению и не определен, но когда помянутой Алексинский 
Дугненский завод уничтожен будет, тогда и тот отдаленный Мещовский завод за неимением при нем 
руд с невозвратным же убытком и раззорением во опустошении принужден вовсе остаться».  

3) На Дугненском заводе  заготовлено такое колоссальное количество сырья, что его невозможно 
будет переработать в точение пяти лет. 

4) Железо Дугненского завода «против других тутошних заводов, кроме сибирского, явилось 
способнее» для производства оружия, а близость завода к Туле (40 верст) создает удобства для 
использования её продукции Оружейной канцелярией. 

Завод был сохранён. 
Продукция завода пользовалась большим спросом (ядра для артиллерии, якоря для флота, 

материал для тульских оружейников и пр.). Избыток чугуна отправлялся для переработки на Брынский 
и Выровский молотовые заводы.27 

Госполитиздат, 1947. – С.406. 
25 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.91-92.  
Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 61, 
95-96, 100-102, 106.  
Юркин И.Н. Демидовы: Столетие побед. – М.: Молодая гвардия, 2012. – С.79 
26 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.93. 
27 Калужский край. В 2-х кн. Книга первая. – Тула: Приокское кн. из-во, 1976. – С.85. 
 9 

                                                                                                                                                                                                                       



Брынский молотовый завод28 
10 июня 1722г. Н.Н. Демидов покупает у В.Л. Обухова сельцо Толстошеево (с 1861г. – Брынь), 

деревни Увёртное (Вертное), Хотисино с крестьянами и пустошьми в Мещовском уезде Калужской 
губернии.  

Брынские леса были богаты породами деревьев (дуб, илем, клён, ясень), которые давали 
хороший древесный уголь для производства железа. А на территории имения имелись залежи железной 
руды (Н.Н. Демидов в своё время покупал её у крестьян по 6-8коп./пуд). В 1721г. в сельце Толстошеево 
Василий Лаврентьевич построил часть железоделательного завода и плотину, недостаточно высокую 
для создания должного напора воды, определяющего работу кузнечных молотов.29 

По-видимому в 1728г. начали работу 10 молотов реконструированного заводского комплекса, 
для которых чугун доставляли с Дугненского завода частично водным по Оке и Жиздре, хотя 
приходилось тянуть барки против течения 250 вёрст. Готовое железо отправлялось в Петербург через 
Гжатскую пристань, а до неё грузы шли сухопутьем. 

Завод назывался «Брынь-завод». Каждый рабочий имел бронзовый знак, на котором был выбит 
его номер, а на ребре надпись - «Брынь-завод 1726 год».30 Управляющим стал двоюродный брат 
заводчика Лукьян Копылов, а приказчиком — тульский кузнец Родион Горбунов. 

В строительстве Н.Н. Демидовым новых предприятий в европейской части России был 
длительный перерыв, т.к. заводчик был поглощен налаживанием работы Шайтанского завода на Урале 
и накоплением средств на покупку новых вотчин. 

Выровский молотовый завод31 
В 1739г. Н.Н. Демидов купил 28 сел и деревень с 2268 крестьянами мужского пола 

Ромодановской волости на речке «Вырка, которая к строению заводов весьма угодна», с расчётом, что 
«чугун на те новопостросчшые мои заводы привозиться будет з Дугненских моих железных заводов». 
При этом чугун перемещался в том же направлении, в каком затем будет доставляться железо в 
Петербург через Гжатскую пристань (до неё грузы шли сухопутьем).32 

22 марта 1740г. был дан указ на разрешение постройки Выровского завода, оборудованного 
одним молотом.  

В 1750г. Дугненский, Брынский и Выровский заводы выплавляли около 60-100 тыс.пуд. чугуна, 
производили 40-70 тыс.пуд. железа, отправляли на внутренний рынок 19 тыс.пуд. железа и посылали 
значительное количество его в Петербург, для «заморского отпуска»: 20-30 или 40-50 тыс.пуд., да по 
500-1000 пуд. плющельного железа.33 

Никита Никитович Демидов отправил 900 крестьян Ромодановской волости на уральские заводы, 
остальных привлек к работе на своих предприятиях в центральной европейской части России, в том 
числе на строительство завода на Вырке. При этом к заводской работе привлекались все крестьяне «от 
мала до велика» и без различия полов. У женщин от непосильного труда часто случаются выкидыши. 
Младенцы без материнского присмотра умирали и погибали. Подушную подать (1500руб.), за 
отправленных на заводы, выплачивали оставшиеся крестьяне. Барская пашня засевалась семенами 
крестьян и обрабатывалась стариками. Неугодные и жалобщики тяжко наказывались.34 

Первый массовое «непослушание» ромодановских крестьян имело место в 1741г.35: 
Действия по подавлению волнений Действия крестьян 

Карательная команда из 25 солдат во главе с поручиком. «били смертно и у солдат ружьё отбили» 
«Довольная» команда подавила восстание: 2-х крестьян повесили, 3-х - били кнутом и отправили в Сибирь для работы на 
казенных заводах, остальных - наказали кнутом и плетьми.  

 

28 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.61, 
96, 100,  
29 Львов А.И. Брынь: Дела и люди в трёх веках. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2011. – С.12,17. 
30 Там же. – С.17. 
31Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.99-
100. Юркин И.Н. Демидовы: Столетие побед. – М.: Молодая гвардия, 2012. – С.376-381. 
32 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII и начало XIX века. – М.: ОГИЗ - 
Госполитиздат, 1947. – С.419. 
33 Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.: Опыт исследования по истории уральской металлургии. 
Т.1. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1949. – С.209. 
34 Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1937. – С.148-
151. 
35 Там же. – С.156. 
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31 марта 1752г., из-за решения Н.Н. Демидова увеличить перевод крестьян на заводскую работу, 
вспыхнули волнения охватившие несколько тысяч человек из 27 селений:  

 
Время Действия по подавлению волнений Действия крестьян 

1 
апреля 

«велено всех той волости крестьян 
выслать на Дугненской помещика их 
завод»  

Крестьянский сход постановил «они помещика своего, Демидова, 
слушать не будут и на работу не поедут», а будут просить об 
«отобрании» их в казну, чтобы им снова «быть дворцовыми».36 

2 
апреля 

Прошение крестьян императрице Елизавете Петровне37 «о защите от тяжких притеснений и жестокой 
эксплуатации». 

3 
апреля 

Прошение Е.Н. Демидова в Сенат с просьбой о принятии мер к прекращению «своевольств» крестьян его 
отца, приостановивших работы на Выровском, Брынском и Дугненском железных заводах.38 

 
Крестьяне организовали занятия по овладению приёмами нападения с дубинами, дрекольем и 

камнями, которые проводил отставной солдат лейб-гвардии Семёновского полка С.Д. Дмитриев. 
 

Время Действия по подавлению волнений Действия крестьян 
10 

апреля 
Н.Н. Демидов известил калужского 
воеводу об остановке Выровского завода 
и уходе рабочих также с других.  

Представителя калужского воеводы в деревню не пустили. 

Май 1-я попытка Рижского драгунского полка 
войти в село.  

50 крестьян, вооружённых дубьем и рогатинами, полк в село не 
пустили. 

22 мая 2-я неудачная попытка Рижского 
драгунского полка, парламентёр 
которого не смог договориться с 
восставшими.  

До 1500, вооруженных «чем ни попадя», крестьян нанесли 
военным «великую конфузию»: командир полка взят в плен, 7 
офицеров и 25 рядовых тяжело ранены, около 200 солдат легко 
ранены и захвачено 210 ружей, 180 шпаг. 

19 июня Карательные войска, под прикрытием артиллерии, подавили восстание: задержано 674 человек (в декабре 
«крестьянских жёнок и девок», малолетних детей и не зачинщиков наказали кнутом и плетьми, 8 
зачинщиков, после тяжкого дознания, были сосланы в кандалах на заводы Урала).39 

 
В 1754г. вышел указ об уничтожении подмосковных заводов, под действие которого попадает 

Выровский завод. В протесте, написанным старшим сыном Н.Н. Демидова Евдокимом Никитовичем и 
поданном в Сенат, приводятся аргументы для сохранения завода - Выровский молотовый завод 
расположен в 190 верстах от Москвы, но пользуется собственным лесом, «которой для того их завода 
ими збережен и вырощен», которого хватит «на многие лета».  

Завод удалось отстоять. 
Людиновский молотовый завод40 

31 января 1755г. Берг-коллегия рассматрела просьбу Н.Н. Демидова о разрешении построить 
завод на речке Ломпадь в деревне Людиново Брянского уезда (купленной за 11000 руб. у А. Бутурлина). 
В окрестности деревни лесов «предовольно», а речка обеспечила бы работу домны и восьми молотов, 
для которой руду предполагалось покупать у местных крестьян. 

Берг-коллегия из-за возражений владельца соседних заводов Афанасия Абрамовича Гончарова 
(?-1788):  
• Разрешила строить домну и восемь молотов «сильною рукою». 
• Запретила покупать руду из рудников, приписанных к заводам Гончарова и Мосолова, «под опасением 
по изобличении штрафа».  
• Запретила покупать уголь у окрестных крестьян, «дабы означенным Гончарову и Мосолову в 
произведении их заводов остановки и помешательства и подрыву последовать не могло». 

В ноябре 1756г. Н.Н. Демидов ограничился вводом в действие лишь восьми молотов. 
Завод, почти вплотную пододвинутый к судоходной Болве был ориентирован на сплав 

продукции по Десне и Днепру.41 

36 Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.: Опыт исследования по истории уральской металлургии. 
Т.1. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1949. – С.343. 
37 Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1937. – С.148. 
38 Там же. – С.151-152. 
39 Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1937. - С.382-
403 
40 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.101 
41 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII и начало XIX века. – М.: ОГИЗ - 
Госполитиздат, 1947. – С.405 
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Есенковский молотовый завод42 
Летом 1755г. Н.Н. Демидов обратился за разрешением строительства завода в Мещовском уезде 

Калужской губернии в деревнях Сенти и Дубищи, расположенных от Москвы в 300 верстах, на речке 
Сентец, «которая удобна к заведению железного вододействуемого завода и течение имеет немалое, а 
лесов имеетца в тех же ево, Демидова, купленных дачах предовольное число и стать может на многие 
годы».  

11 августа 1755г. было разрешено построить домну и четыре молота, но заводовладелец 
ограничился строительством лишь четырех молотов. Завод был построен в 1756г., но молоты 
бездействовали «затем, что еще на оной завод крестьян не переведено, а переведутца нынешней 
наступающей весны надлежащее число ис купленных моих деревень».  

Завод был введён в действие в 1757г. 
В итоге43 предпринимательской деятельности Никиты Никитовича Демидова концу жизни был 

заводовладельцем: пяти заводов в европейской России: 1-го доменного и молотового и 4-х 
передельных; шести заводов на Урале: 5-ти действующих и 1-го остановленного: 
 

Год пуска Название завода Происхождение 
1731 Давыдовский медеплавильный. Остановлен до 1742г. Купил 
1732 Шайтанский молотовый Построил 
1743 Верхне-Сергинский доменный и молотовый Построил 
1744 Нижнене-Сергинский доменный и молотовый Построил 
1755 Каслинский молотовый, а с 1759г. и медеплавильный Купил и реконструировал 
1757 Кыштымский доменный и молотовый Построил 

 
В декабре 1758г. Никита Никитович, «чювствуя престарелые свои лета», поделил имущество 

между сыновьями в расчете на то, что каждый из них будет свою долю содержать «своею властию 
особо, яко один хозяин, не имея з другими общества»: 

 
Наследник Заводы наследованной части Крепостные 

Евдоким Людиновский молотовый 
Дугненский доменный и молотовый 

1749 душ 
муж.пола 

Иван Верхне- Сергинский доменный и молотовый 
Нижне-Сергинский доменный и молотовый 

826 душ 
муж.пола 

Никита Шайтанский молотовый 
Каслинский молотовый 
Кыштымский доменный и молотовый 

622 душ 
муж.пола 

Алексей Брынский молотовый 
Есенковский молотовый 
Выротовский молотовый 
Парусно-полотняная мануфактура в Мещовском уезде 

1445 душ 
муж.пола 

 
Предприятия Н.Н. Демидова, расположенные в центральной европейской части России 

(Дугненский завод с двумя домнами и 4 передельных завода, оборудованных 23 молотами), являли 
сложившийся промышленным комплекс. Разделом его на две части, достигнутая пропорциональность 
была нарушена. 44 

Ветвь рода Демидовых от Никиты Никитовича в течение XVIII в. основала 20 предприятий, но к 
концу XVIII в. сумела сохранить за собою только 9 заводов, т.е. меньше, чем 11 заводов, которыми 
владел Н.Н. Демидов в 1758 г. Пять заводов было продано: Верхне-Сергинский, Нижне-Сергинский, 
Богдано-Петровский, Верхний Авзяно-Петровский и Нижний Авзяно-Петровский. Один завод 
прекратил существование в результате разорения владельца - Выровский. Два завода оказались в чужих 
руках - Брынский и Есенковский. Два завода после постройки, еще не находясь в действии, были 
разрушены во время Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева и более не 
восстанавливались - Кухтурский и Азяш-Уфимский. Один завод перестал действовать - Давыдовский. 

42 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.102, 
43Там же. – С.102-104. 
44Там же. – С.106. 
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ДЕМИДОВ ЕВДОКИМ НИКИТОВИЧ 
(1713-1782) 

 
Фрагмент родословной таблицы45 рода Демидовых 

    
  26. 

Василий (?-1803), гв.прапорщик 
    
  27. 

Иван (?-1823) 
∞ Безд. 

Аграфена Семёновна Дмитриева 
    
  28. 

Пётр, гв.прапорщик 
∞ 

Александра Петровна Есипова 
    

13. 
Евдоким Никитович (1713-1782) 

∞ 
Анна Фёдоровна Жданова (1718-1805) 

Похоронена в Лаврентьевском монастыре46 

29. 
Степан, бригадир 

  
30. 

Григорий (?-1826), ген.-майор 
∞ 

Амалия 
    
  31. 

Аммос (?-1821) бригадир, безд. 
    
  32. 

Наталия (1754-1772), девица 
    

Дугненский доменный47 
1762г. Берг-коллегия направила асессора Арбузова с целью проверки заводовладельцев 

«которые те заводы имеют малые только для лица, избывая от служеб и для владения покупными к 
тем заводам крестьяны», поручив ему «те заводы осмотреть наприлежнейше по справедливости, 
каждой ли заводчик завод свой содержит с надлежащим радением, и сколько при каждом заводе 
имеется домен и молотовых фабрик». Арбузов осмотрел 13 заводов. На Дугненском заводе Евдокима 
Демидова, проверяющий отметил наличие технических новинок — обжигальных печей для руды и для 
жжения угля.48 

 
Выплавка чугуна в штыках (тыс.пуд.) без припасов литых в формы и песок 1766г. 1767г. 

Дугненский доменный завод49 189,5 184,3 
 
В 1776г. Е.Н. Демидов, «усмотря, что Людиновский завод местоположением своим находится 

среди великих лесов», решил в целях экономии леса для доменного производства прекратить передел 
чугуна на Дугненском заводе, сохранив на нем работу одних домен.  

С 1777г. Дугненский завод стал только доменным, а передел чугуна осуществлял Людиновский 
завод. 

45 Кн. Лобанов-Ростовский А.Б.. Русская родословная книга. В 2-х томах. Т.1. – СПб.: Издание А.С. Суворина. – С.180,181. 
46 Иеромонах Леонид. Историческое описание Калужского Лаврентьева монастыря нынешнего Калужского архиерейского 
дома и принадлежащей к оному Крестовской церкви. – Калуга: Типография А.М. Михайлова, 1891. – С.49. 
47 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.109,112-113,149,466. 
48 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.61. 
49 Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.: Опыт исследования по истории уральской металлургии. 
Т.1. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1949. – С.251. 
 13 

                                                           



Атлас Калужского наместничества. - СПб.: Межевая экспедиция, 1782.50 
 

Звание дач Дугненский железный завод и село Князь Иваново и деревни Воронино, Гурова 
Число дворов 120 Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном отводе 
По ривизии 
душ 

мужеска 314  
Дугненский железный завод по обе стороны речки Дугны на 

которой пруд и мучная мельница о четырёх поставах. При заводе для 
плавки чугуна домна каменная в которой выплавляется чугун в год по 
по нему по 60000 пудов. Завод рудою пользуется Тульского уезда из 
Малиновой, Ивашинской и Овсянковской засек. Полотняная фабрика а в ней 
семь станов ткут полотно разных сортов, которое отпускается для продажи в 
Санктпетербург. Церковь каменная Первоверховных апостолов Петра и Павла с 
пределом Семиона Столпника. Два дома господских деревянных на каменном 
фундаменте с двумя плодовитыми садами. 

Село Князь Иваново по обе стороны сухого отвершка на коем пруд. Церковь 
каменная Казанская Пресвятая Богородица с пределами святого Иоанна Милостивого и 
Николая Чудотворца. Сад плодовитый.  

Деревни Гурова на левой стороне речки Алешни, Воронина на суходоле а 
дачею  

женска 280 
Под 
усадьбою 

десятин 29 
сажень 1800 

Пашни десятин 666 
сажень 2022 

Сенных 
покосов 

десятин 10 
сажень 2003 

Лесу десятин 230 
сажень 180 

Неудобных 
мест 

десятин 18 
сажень 2267 

Всего десятин 956 
сажень 1072 

Краткое экономическое 
примечание 

на правой стороне реки Оки. Лес дровяной. Крестьяне на пашне и при разных заводских 
работах. 

 
Людиновский молотовый51 

Атлас Калужского наместничества. - СПб.: Межевая экспедиция, 1782.52 
 

Звание дач Село Людиново Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном владении с выделением 
Число дворов 181 церковной земли. 
По ривизии 
душ 

мужеска 474  
 
 
 
 
 
По обе стороны речки Ломпати на которой запружен пруд. Церковь 

деревянная пророка Ильи с приделом пророка Елисея. Дом господский деревянный.  
На речке Ломпати железный завод, в нём четыре молотовые обе 

осми горнах, которыми переделывают чугун в железо и отпущается в 
продажу в Санктпетербург. Да две мельницы, одна пильная о двух 
рамах, а другая мучная о двух постовах. 

женска 482 
Под 
усадьбою 

десятин 73 
сажень 795 

Пашни десятин 114 
сажень 1567 

Сенных 
покосов 

десятин 63 
сажень 2027 

Лесу десятин 6542 
сажень 2094 

Неудобных 
мест 

десятин 498 
сажень 1199 

Всего десятин 729 
сажень 482 

Краткое экономическое 
примечание 

Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес строевой. Крестьяне на оброке. 

 
Евдоким Никитович еще при жизни отца представлял интересы фамильного комплексного 

предприятия, и приобретенный опыт дал ему возможность подготовиться к самостоятельному 
управлению наследованной частью по обстоятельному плану развития, ориентированному на 
перемещение промышленной деятельности на Урал: 

Пуск Название завода Происхождение Восстановлен53 
1760 Авзяно-Петровский Верхний доменный и молотовый Купил 1778 
1760 Авзяно-Петровский Нижний молотовый Купил 1776 
1769 Кагинский молотовый Построил 1775 
1772 Кухтурский доменный Построил Не восстановлен 
1777 Верхне-Узянский доменный и молотовый Построил - 

50 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга VI. Город Жиздра и Жиздринский уезд. По 
генеральному плану № 115. 
51 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.109,112. 
52 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга I. Город Калуга и Калужский уезд. По генеральному 
плану № 642. 
53 В ходе Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва 1773-1775гг. четыре завода были полностью 
разрушены.  
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Евдоким Никитович умер, оставив вдову и шесть сыновей.  
Раздел наследства54 Екатерина II поручила генерал-прокурору Сената кн. Александру 

Алексеевичу Вяземскому (1727-1793) «через их в сём деле посредников статского советника 
Державина и дворянина Никиту Демидова». Генерал-прокурор доложил императрице 
«всеподданнейший доклад с кратким Экстрактом из учинённого Никитою Демидовым уравнительного 
в частях того имения расписания» всего заводского хозяйства на три самостоятельных комплекса, 
каждым из которых должны были владеть наследники. 

«Сие положительное к разделу расписание сочинено по приказу его сиятельства князя 
Александра Алексеевича Вяземского Никитою Демидовым на которое и дети согласны».  

Вариант раздела был «с разными при нём приложениями удостоен высочайшей конфирмации».55  
 

Части наследства Наследовали (социальный статус56) 
157  Калужская часть – заводы: 

• Дугненския доменный 
• Людиновский молотовой 

1) Анна Фёдоровна (1718-1805), урождённая Жданова 
– вдова. 
2) Пётр, гвардии прапорщик в отставке 

258 Авзяно-Петровская часть– заводы: 
• Верхний доменный и молотовый 
• Нижний молотовый 

3) Василий (?-1803), лейб-гвардии в отставке 
прапорщик 
4) Аммос (?-1821), подпоручик лейб-гвардии 
Преображенского полка – продал брату свою долю 

359 Заводы: 
• Узянский доменный и молотовый 
• Кагинский молотовый 
При каждом заводе пильная мельница 

5) Иван (?-1823), дворянин 
6) Степан, капитан-поручик лейб-гвардии 
Преображенского полка – продал брату свою долю 

460 5 тысяч рублей 7) Григорий (?-1826), капитан-поручик лейб-гвардии 
Преображенского полка 
?) Анна Палицына 

 
«Но как заводы /:и при них мастеровых людей и крестьян:/ по одного с другим союзом 

невозможно иначе разделить как только на три части, с тем чтобы из всех равных в недвижимом 
имении участников остаться в каждой части по два, а седьмого участника удовольствовать 
денежным капиталом».  

На обращении от имени вдовы Анны Фёдоровны подписались все шесть её сыновей.61 
 

54 ГАКО. Ф.43. Оп.6. Д.201. По сообщению Калужского наместнического правления с приложением Указа 
Правительствующего Сената о разделе имения дворянина Евдокима Демидова между наследниками его. 27.11.1783. 
55 ГАКО. Ф.43. Оп.6. Д.201. Л.2,2об.,33. По сообщению Калужского наместнического правления с приложением Указа 
Правительствующего Сената о разделе имения дворянина Евдокима Демидова между наследниками его. 27.11.1783.  
56 Там же. Л.33. 
57 Там же. Л.34,34об. «Я Анна приняв себе в соучастники сына моего Петра избрала заводскую первую Калужскую часть 
которую составляют Дугненской доменной и Людиновской молотовой железные заводы со всеми припасами материалами 
инструментами. 
К сей Калужской части принадлежат 
1. Живущие в тех заводах мастеровые и работные люди кроме дворовых людей сорок три  мужеска полу души с женским 
полом в их семействах написанных в последнюю четвёртую ревизию при заводах и в принадлежащих к сей первой части 
селениях которые люди и с рождёнными после четвёртой ревизии обоими полами достались на разные части о именах же 
их объяснено под каждую частью кто кому достался кроме прикащиков канторщиков мастеровых и работных людей  
мужеска полу пятьдесят душ с женским полом в их семействах так же  в последнюю четвёртую ревизию написанных в 
принадлежащих в первой части Дугненским и Людиновским заводах…  
…в обоих вышеназванных заводах мастеровых и работных людей мужеска полу 594 души с женским полом в их семействах 
и с рождёнными после ревизии обоими полами». 
58 Там же. Л.33об.,34. 
59 Там же. Л.43об.,44. 
60 Тамже. Л.38об. 
61 Там же. Л.20,32. 
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ДЕМИДОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
(?-1786) 

Есенковский доменный и молотовый завод62 
Большой доменный и молотовый завод, который Брынские леса снабжали в достаточном 

количестве топливом. 
 

Выплавка чугуна в штыках (тыс.пуд.) без припасов литых в формы и песок 1766г. 1767г. 
Есенковский завод63 137,4 148,9 

 
Атлас Калужского наместничества. - СПб.: Межевая экспедиция, 1782.64 

 
Звание дач Есенский железный завод Алексея Никитина сына Демидова в бесспорном владении. 
Число дворов 48  

 
 
 
 
 
Завод на правой стороне речки Сенета, на которой состоит пруд, а 

дача положение имеет с левой стороны реки Жиздры. При заводе дом господский 
деревянной. Домна каменная об одной печи, из которой выплавляется 
чугун в год по 50000 пудов и более, две молотовыя о четырёх горнах и 
при них четыре молота, где переделывают чугун в железо и продаётся в 
разных городах. Да на означенной же речке стоят две мельницы, одна 
пильная о двух рамах, другая мучная о трёх поставах. 

По ривизии 
душ 

мужеска 130 
женска 90 

Под 
усадьбою 

десятин - 
сажень - 

Пашни десятин - 
сажень - 

Сенных 
покосов 

десятин - 
сажень - 

Лесу десятин 466 
сажень 490 

Неудобных 
мест 

десятин 6 
сажень 290 

Всего десятин 472 
сажень 780 

Краткое экономическое 
примечание 

Хлеб родится и покосы средственны. Лес строевой. Крестьяне упрожняются при заводе. 

 
Выровский доменный и молотовый завод65 

Как только завещание было оформлено, Алексей Никитич, получивший чисть наследства, 
состоявшую только из молотовых заводов, обратился 14 января 1759г. в Берг-коллегию: «без домен ему 
для выплавки в употребление на помянутые молотовые заводы чугуна пробыть никак невозможно», 
поэтому просил разрешения «на старом заведенном Выровском молотовом заводе построить от себя 
две домны». Берг-коллегия удовлетворила просьбу, предложив ему построить домны в течение трех лет. 

Домны Выровского завода работали три месяца, т.к. были пущены в июле 1761г., но по указу 
Сената от 31 октября 1761г. завод подлежал закрытию.  

Указ Сената был издан по инициативе А.И. Шувалова, который заявлял, что «от перекупки к 
тем заводам угля и дров» его заводам «чинится препятствие», и, поэтому «без всякого о том ко 
удостоверению его, графа Шувалова, прозьбы справедливого изыскания» было принято решение о 
закрытии подмосковных заводов. 

Так как заводовладелец одновременно со строительством домен успел заготовить около 500 тыс. 
пудов руды, 7 тыс. пуд. извести, до 2 тыс. коробов угля, использованных лишь в небольшом количестве, 
то он обратился в Берг-коллегию с просьбой о предоставлении ему времени для переработки 
заготовленного сырья.  

Берг-коллегия предоставила ему годичный срок, начиная с 23 января 1762г.  
Операция по закрытию к 19 декабря 1762г. Выровского завода:  

• перевоз сырья (запасов которого хватило бы на два года) на Есенковский завод,  
• переброска рабочей силы на другие предприятия,  
принесла заводовладельцу убыток в 50 тыс. руб. 

Указом Берг-коллегии 18 сентября 1768г. домны на Выровском заводе разрешалось 
восстановить, причем А.Н. Демидов освобождался от уплаты десятины на 10 лет, как если бы он строил 

62 Там же. – С.264. 
63 Там же. – С.251. 
64 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга VI. Город Жиздра и Жиздринский уезд. По 
генеральному плану № 29. 
65 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.106-109 
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новый завод, но льгота не компенсировала понесенных убытков.  
Атлас Калужского наместничества. - СПб.: Межевая экспедиция, 1782.66 

 
Звание дач Деревни Животинкина, Колюпанова, Горинская и Сивкова Алексея Никитина сына Демидова 
Число дворов 32  
По ривизии 
душ 

мужеска 155  
 
 
 
 
Сивкова реки Оки, Животинкина речки Вырки на правых сторонах. 

Колюпаново по обе стороны от вершка безъимянного, Горинская на горе  при озере 
безимянном, на речке Вырки два пруда, при коих два завода, один 
чугунный, на которой ставится руда из Крапивинского уезда и 
выплавляется чугун до 40000 пудов, а другой железной, на которой 
ставится означенной чугун и выделенное железо продаётся охочим 
людям. 

Земля пашенная к произращению хлеба средственна. Лес строевой, дубовой,  

женска 128 
Под 
усадьбою 

десятин 84 
сажень 100 

Пашни десятин 1000 
сажень 700 

Сенных 
покосов 

десятин 200 
сажень 100 

Лесу десятин 1480 
сажень 500 

Неудобных 
мест 

десятин 20 
сажень 400 

Всего десятин 2784 
сажень 1800 

Краткое экономическое 
примечание 

берёзовой, сосновой. Крестьяне на пашне, а некоторая часть на работе при заводах. 

 
Брынский молотовый завод67 

Перерабатывал чугун с Есенского завода. 
Брынский и Есенковский заводы осуществляли сбыт железа в ближайшие места, по Днепру и 

Дисне, в Петербург, через Гжатскую пристань, до которой грузы шли 150 вёрст сухим путём. 
Атлас Калужского наместничества. - СПб.: Межевая экспедиция, 1782.68 

 
Звание дач Село Толстошеево Брынской железной завод тож и сельцо Хатичино 
Число дворов 224 Алексея Никитина сына Демидова в бесспорном владении. 
По ривизии 
душ 

мужеска 630  
 
 
 
 
Село по обе стороны реки Брыни, на которой пруд. Церковь деревянная 

Преоброжения господня. Дом господский каменной и два сада регулярные. 
На реке Брыни железный завод в нём пять молотовых каждая о 

двух горнах в которых переделывается чугун в железо, отпускается для 
продажи в разные города. Да две мельницы, пильная о двух рамах, да 
мучная о двух поставах. 

Сельцо на берегах реки Брыни на правой, а речки Любышки на левой 
сторонах. Дом господской деревянной, при нём завод конской: жеребцы Турецкой и 
Российской породы. 

женска 651 
Под 
усадьбою 

десятин 103 
сажень 2250 

Пашни десятин 58 
сажень 860 

Сенных 
покосов 

десятин 224 
сажень 2100 

Лесу десятин 9929 
сажень 296 

Неудобных 
мест 

десятин 380 
сажень 2000 

Всего десятин 10697 
сажень 306 

Краткое экономическое 
примечание 

Земля иловатая с песком. Хлеб и покосы средственны. Лес строевой берёзовой и осиновой. 
Крестьяне на изделье при заводе и на пашне. 

 
В 1778г. Брынская часть наследства Алексея Никитовича Демидова числились в списке 

недействующих предприятий:  
• Брынский молотовый прекратил работу с 1772г. «за малостию воды и за починками»,  
• Выровский доменный и молотовый был остановлен в 1776 г.  
хотя Берг-коллегия считала необходимым «о приведении тех заводов к действию ево, Демидова, 
принудить» и грозила конфискацией их, если они не будут пущены, но строгих предписаний было 
недостаточно, чтобы пустить заводы, необходимы были еще и средства. 

Алексей Никитович решил поправить положение сторонними капиталами и в 1780г. принял в 

66 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга II. Город Перемышль и Перемышльский уезд. По 
генеральному плану № 122 во 2-й части плана. 
67 Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.: Опыт исследования по истории уральской металлургии. 
Т.1. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1949. – С.264. 
68 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга VI. Город Жиздра и Жиздринский уезд. По 
генеральному плану № 29. 
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компанию калужского купца Илью Назаровича Коробова. Однако, разорившийся промышленник довёл 
до разорения и купца-компаньёна. 

Калужское наместническое правление в 1794г. в ответ на запрос Комиссии о коммерции, «где 
именно и чьи имеются фабрики, мануфактуры и заводы», доносило, что в Жиздринской округе 
находятся заводы покойного А.Н. Демидова, переданные в содержание калужскому купцу И.Н. 
Коробову:  
• Брынский завод «за приведением в ветхость»,  
• Есеновский «за неимением руды и протчего» давно бездействуют «и по ненахождению на оных 
содержателей и конторщиков ведения взять не у ково».  

В 1811г. в Сенат поступило прошение П.Е. Демидова, в котором он, претендуя на наследство, 
обязался уплатить все долги своего дяди. Вступление в наследство состоялось в 1818г., когда долги 
казне выросли до 377797руб., и Петру Евдокимовичу пришлось их уплатить. Однако восстанавить 
работу завода с прибылью не удалось, поэтому завод, фабрика, село Толстошеево с деревнями и землёй, 
кроме Есенковского завода, который вошёл в Людиновский комплекс, были проданы действительному 
статскому советнику Андрею Михайловичу Рябинину.69 

Имена потомком Алексея Никитича Демидова исчезли из списков промышленников. 
 

69 Львов А.И. Брынь: Дела и люди в трёх веках. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2011. – С.36. 
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ДЕМИДОВ ПЁТР ЕВДОКИМОВИЧ  
(1656-1725) 

 
Фрагмент родословной таблицы70 рода Демидовых 

      
   

Екатерина 
∞ 

Панчулидзев Алексей Давидович (1762-1834) 

84. 
Евгений (1819-1871)  

∞ 
Надежда Егоровна Жадимеровская 

      
   

Аграфена 
∞ 

Бедняков 

 
Капитолина 

∞ 
Бюрнет (англ.) 

      
  55. 

Николай (?-1851) 
∞ 

Вера Егоровна Панина 

 
Александра 

∞ 
гр. Армфельд Александр Густавович 

      
28. 

Пётр Евдокимович 
отставной  

гв. прапорщик 
∞ 

Александра Петровна 
Есипова 

 
Анна 

∞ 
Чернышёв Иван Николаевич 

 
София 

∞ 
Казаков Александр Борисович 

    
54. 

Владимир, корнет, безд. 
85. 

Дмитрий 
    

53. 
Дмитрий, кол.сов.,холост 

86. 
Алексей (?-1847) 

      
  56. 

Пётр 
∞ 

А-дра Николаевич Васильчикова 

 
Аграфена (?-1855) 

∞ 
Небольсин Николай Андреевич (?-1846) 
Ермолов Николай Петрович (1827-?)71 

      
     

Анна ∞ 
Мартынов Дмитрий Соломонович (1824-

1854)72 
Дугненский доменный73 

20 марта 1799г. заводовладелец писал в Берг-коллегию, что в результате сильных морозов 
прошедшей зимой вода в пруду Дугненского доменного завода «доведена до такого уменьшения, что 
едва в одном только горне действуя», поэтому возможно выплавить незначительное количество чугуна, 
в то время как молоты способны выковать до 150 тысяч пудов железа. По этой причине промышленник 
вынужден был более 100 тысяч пудов чугуна купить «у посторонних заводосодержателей с немалою 
против выплавляемого у себя передачею, стараясь единственно не допустить заводов своих до 
уменьшения, чрез что и понес знатной убыток». Указ Берг-коллегии наложил строгий контроль за тем, 
чтобы П.Е. Демидов не уменьшил, выплавки чугуна на Дугненском заводе за счет увеличения его 
выплавки на не облагаемом 10 лет налогом Сукременском заводе. 

 
Мощность предприятий Демидовых. Сведения за 1795г. Выплавка чугуна (пуд) 

Верхнедугненский завод74 115120 

70 Кн. Лобанов-Ростовский А.Б.. Русская родословная книга. В 2-х томах. Т.1. – СПб.: Издание А.С. Суворина. – 
С.181,183,186,188,189 
71 История родов русского дворянства. В 2-х кн. Кн. 2. М.: Современник: Лексика, 1991. – С.261 
72 Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник дворянских фамилий. В 2-х томах. Т.II. – СПб.: Издание А.С. 
Суворина, 1887. – С.12. 
73 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.112,113,149,466. 
 19 

                                                           



Нижне-Дугненский доменный75 
В 1796 г. на реке Дугне, в версте от одного из старейших демидовских заводов – Дугненского 

доменного, П.Е. Демидов построил плотину и на ней одну домну. В «Генеральной ведомости» 1797 г. 
Нижне-Дугненский завод значится действующим предприятием.  

 
Ведомость Дугненской заводской конторы 4.09-2.10.181076 

 
Наименование Приход Расход Остаток 

пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
Железо в остатке на август  
сортовое  13 33     
на дело подков конных   1 20   
на починку молотовых мехов    15   
на починку доменного инструмента    18   
Итого 13 33 2 13 11 20 
Листовое кровельное железо  
в остатках от августа 2 19   2 19 
Мелочи железной  
въ остатках от августа месяца 22 2     
с доменного старого вала обручей поступило 1 14     
на починку доменного инструмента   - 15   
на починку мехов   - 38   
на починку литейного инструмента   1 14   
Итого 23 16 2 27 20 29 
Угля в остатках от августа  
12-ти четвертовой меры короба  82 3     
из печей привезено выезженного 323 6     
оборот от доменного горна 9      
Позжено  
в доменном горне при плавке чугуна   360 4   
в кузнице при переделках и починках   2 7   
литейщиками при отливке в опоках чугунного литья на чернение форм 10   
Итого 414 9 363 9 51  
Лесу в остатках от августа бревно обрез бревно обрез бревно обрез 
оберфорштмейстерского  100 5½   100 5½ 
соснового из Людиновского завода 965    965  
дровяной, куплено у купца Сорокина  18160 218¾     
в печи позжено для выжига угля   10791 126   
в 4 печь положено   250 3   
распилено на дрова 1¼ аршина   1908 22¾   
на починку доменного моста   20 1/4   
въ литейных сушилках позжено   601 6¾   
при топлении в конторе и прочих печах   320 4   
Итого   13890 162¾ 4270 56 
Дрова 3-х аршинной меры. 
остатки от августа месяца  2     
из печей от выжига угля головень поступило 5     
от починки доменного моста  ½     
в печи посажено для выжигу угля    7  ½ 
дрова 1¼ аршина из леса напилено  45½     
в первом доменном горну при плавке чугуна с углем позжено 42½  3 
лес и дрова в печах посажены, в остатках от августа 578     
к тому посажено, лес 10791 126     
дров  7     
в печах вызженно на уголь  711  306½  404½ 

74 Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.: Опыт исследования по истории уральской металлургии. 
Т.1. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1949. – С.256. 
75 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.113. 
76 ГАКО. Ф.32. Оп. 19. Д.256. Л.24-29. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
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Овёс в 9-ти мерах четверть фунт четверть фунт четверть фунт 
в остатках от августа 5 4     
куплено 167 1½     
израсходовано на корм лошадей   39 7½ 138 7 
Итого 172 5½     
Дрова куча сажень куча сажень куча сажень 
в Острогинской роще куч  3 15   3 15 
Уголь четверть фунт четверть фунт четверть фунт 
в остатке от августа 5720    5720  
Денежная сумма руб коп руб коп руб коп 
в остатке от августа 169 86   169 86 
в приходе за проданные продукты получено 3808 60   3808 86 
Итог 3978 46   3978 46 
Получено 
от компании Калужского купца Александра 
Прянишникова за литьё 

242 781/4     

от Людиновской конторы выдано мастеровому 
Гавриле Павлову на расход 

10      

от заводских мастеровых в уездное казначейство 
взыскано подушных за 1 половину сего года 

166      

Расход     
следует отдать заведующим, мастеровым,  
вольнонаёмным по подённой оплате 

117 92     

караульщикам  40     
Итого расход на оплату 118 32     
Отдать 
В счёт Угорской пристани 27 62     
Куплено  
угля у Серпуховского купца 2620 четвертей  
по1 коп. за четверть 

26 20     

овса в 9 мер    795 90   
четвертей   108 58   
муки ржаной   43 53   
сала говяжьего   3 60   
масла конопляного   3    
угленосных доменных коробов   5 50   
для молотовищей лес берёзовый по 1руб. 30 коп. за бревно 13    
медикаментов для лечения лошадей    50   
дров для отопления    1 25   
свечей    30   
Уплачено  
за лес Калужскому купцу Григорию Сорокину 1473 55   
за поставленный уголь Серпуховскому купцу 76 20   
питейного дома служителю взаимообратно 200    
мастеровому Григорию Щукину   2    
крестьянину Петру Игнатову за вытаскивание из реки Оки на берег, 
доставленного из Людиновского завода леса 893 брёвен 

89 30   

заводским мастеровым и вольнонаёмным, заработанных по подённой 
оплате 

330 70¾   

конторским служащим выплачено жалованья   242 71   
слесарю   31 68   
церковным служащим   53    
на корм лошадей израсходовано   26 20   
пересылка через почту   1 20   
на снимку с издохшей лошади кожи    75   
на счёт Людиновской конторы   203 46   
на счёт Угорской пристани   15 20   
служителю караульщикам   2 80   
за найм лошадей для отвоза больного служителя 3    
для отопления куплено дров   1 25   
за пересылку по почте бумаг    32   
куплено свечей    30   
на похороны на Угорской пристани   10    
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Выплаты  
мастеровым и вольнонаёмным   37 82   
кузнецам зарплаты   12 60   
за разные подённые работы   52 18½   
за привоз и распиловку дров    18 73½   
конюхам, караульщикам   52 5   
вдовам и малолетним пенсии   30 60   
доменным за выплавку чугуна   94 19   
за выбор из шлака чугунной мелочи   9 84   
за нарытие известкового камня   2 40   
за собрание берёзовых жуков   2 56   
за привоз из печей на плотину угля   19 40   
за кладку печей   10    
за перевозку из леса дров в печи   39 90   
за починку рабочих колёс    50   
за изготовление водоносных вёдер    18   
за починку ушатов    20   
за распиловку дров   6 82½   
за подвоз из Людиновского завода леса   30    
литейным мастерам за отливку чугунного разного продажного литья: 
в опоках   261 10½   
в песке   81 55½   
заводского инструмента   2 20½   
сумма 4569 431/4 4502 191/4 67 24 

 
Ведомость Дугненской заводской конторы 30.10-4.12.181077 

 
Наименование Приход Расход Остаток 

пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
Руды сырцовой при рудниках: 
остаток 104831      
При заводе: остаток 9000      
С рудников получено 175      
Руды обожжённой при заводе: 
Остаток от октября 72482    72482  
Мелочи чугунной под домной в песку 221      
Принято набранной 108      
Чугуна штыкового и мелочи 5500      
Заводского инструмента в остатке от октября 2709 2     
Дугненскому заводу отпущено   175  104651  
Извозчикам отпущено   2  9173  
Въ ручную доменку на отливку продажного 
литья употреблено 

  329    

На железо в молотовую   66    
Въ ручную доменку на отливку продажного литья  294    
Людиновскому заводу отпущено   1045    
Итого 5500 34 1405  4095  
Разного инструмента из остатков отпущено молотовому горну 21 15   
Доменному горну   2 10   
На рудники   18 20   
На обрубку горновых камней   15 17   
Итого   57 22 2651 20 
Чугунные доски: остаток 9599 2   9599 2 
Продажа чугунного литья и весовых гирь: 
остаток 

267 27     

Отлито в опоках 552 39     
Продано компании калужского купца Александра Прянишникова 
Отлитого опока 

552 39 267 27 

Итог 820 26 552 39 267 27 

77 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.11,12,13,18. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о 
приходе и расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 
1810 год. Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
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Железа полостного: 
Остаток от октября 60 5     
Израсходовано 
На подковы, лопаты, ломы, приборы к прялкам, на доменный горн 32 31 27 14 
Железо сортовое 305 22 275  30  
Листовое кровельное 2 19  19 2  
Мелочъ железная 6 37  6 6 31 
уголь 244 2 41 5 202 9 
Лес сосновый: 
брёвна 5424 6¾ 4440 51.5   
Сушка форм   356 5¾   
Итого   4798 57 1/4 626 103 
Лес купленный 870    870 ½ 
Лес доставленный Жиздринскими купцами, 
брёвна 

5300 125 3626 87½ 1674 37 

Дрова, аршинной длины, брёвна 5  5    
Овёс, четверти, фунты 141 8 60 6 81 2 
Денежные суммы руб коп руб коп руб коп 
Остаток с октября 432 56½     
Приход: продажа 1833 34½     
Подковка лошадей 20      
Полученный долгъ 431 83½     
Отъ Людиновской конторы получено 8000      
Отъ Угорской пристани 24 83     
Возврат харчевыхъ 5 13¾     
Итого 10599 36¾ 8850 69 1748 67¾ 

 
«Дугненский чугуноплавильный и железоделательный завод78 гвардии прапорщика Петра 

Демидова, состоит в Калужской губернии в 45 верстах от города Калуги. По последней ревизии при 
заводе находится мастеровых мужеского пола с малолетними 178 душ. Земли 162 десятины 1392 
сажени. 

Строения завода: 
1. Плотина, устроенная на речке Дугне, длинною 132 сажени, ширина16 сажен и 1½ аршина, 

высота 1½ аршина, с одним прорезом для доменных горнов и двумя для выпуска из пруда полой воды, 
коей обе стены высланы камнем, сливные мосты деревянные, устроены в 1807 году, и в пруде оном 
собирается отстойной воды до 5-ти аршинов. 

2. Ниже плотины двор для доменных горнов каменной мерой: длинны 23, шириной 20, вышиной 3 
сажени и два аршина, и крытой «колпаком» листовым железом, под оным колпаком чугунными 
черепицами, а нижний стан тёсом, требующим починки.  

Горнов, действующих доменных два, длинною по 9½, шириной и вышиной 5 сажень, с низу 
пристани и на домне выстлано чугунными плитами, над калошами колпак железный,. К оным горнам 
двое призматическихъ мехов, к которым проведены водные чугунные трубы. К первому горну – 10, ко 
второму 20, а всего 30 труб. Над водяными трубами сходы каменные, примыкающиеся к доменной 
стене. В нижнем этаже литейная изба со сходом без пола. В нижнем этаже лавочки, амбар для 
поклажи железа, перед ним дровяной шатер на двенадцати деревянных столбах, крытый тёсом и 
выстланный чугунными досками. На втором этаже, также, литейная изба без полу и в ней одна 
сушила для литейных опоков с чугунными брусками. 

3. В бывшей каменной молотовой устроены по умножению отливок чугунного опойчитого литья 
для печатания опоков мастерские палатки. Длинною каждая 8 сажень и 2 аршина, шириною 4 сажени 
2½ аршина, высота 4 аршина, крытые тёсом и при них два каменные сушила. 

4. Для призматических мехов деревянный сарай, в котором устроен молотовый каменный 
двойной с одним молотом горн, с двумя водяными колёсами, из коих на одном валу резной стан, а на 
другом с мотылем для призматических мехов и вне сарая каменная печь для разогревания железа под 
крышей. 

5. Деревянный на взрубе ларь, ведущий воду в молотовую длинною в 5 сажень, шириною 2 
аршина, высотою 4 аршина. 

78 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.518. Л.5-9. Переписка с Жиздринской дворянской опекой о мощности и товарообороте литейного 
завода Демидова и количестве выпускаемых заводом снарядов, с приложением ведомости. 8-15.04.1812. 
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6. Караульная деревянная изба, крытая тёсом, без полу и одной кирпичной русской печью. 
7. Заплатинный каменный флигель, прежде бывшая меховая, превращённая в жильё для 

мастеровых, в два этажа, покрытая тёсом, длина 10 сажен, ширина 5 сажен 2½ аршина, высота3 
сажени и 1½ аршина. 

8. Кузница деревянная, вновь построенная, крытая тёсом, длина 8, ширина 4, высота 6 аршинов, 
в коей горнов 5. 

9. Подле кузницы 5 деревянных лавок, в коих торгуют купцы разными товарами. 
10. Для обжига руды каменных печей 7. Каждая мерою внутри 6½, шириною 4½ сажени, 

вышиною 2 сажени 1 аршин. 
11. Харчевня деревянная, вновь построенная, крытая тёсом в 4 комнатах, с двумя русскими 

печами, без сеней. При сей же харчевне старой одна комната с тремя чуланами. 
12. Дом деревянный для священника крытый тёсом, две кирпичные печи, погреба деревянный 1, 

баня одна, двор огорожен тёсом. 
13. Церковь каменная, два этажа, верхний святых апостолов Петра и Павла с приделом 

Семиона Столпника со сводом. Выстлана чугунными плитами. Колокольня каменная. Фундамент 
деревянный. Нижний этаж амбары для поклажи мелочного имущества, ширина 3 сажени и 1 аршин, 
высота 1 сажень и 1 аршин, состоящая из печи, комнаты с одной изразцовой печью, с полами и 
потолоками. 

14. Господский дом трёхэтажный, длина 10, ширина 10, высота 12 сажень. В нижнем 
каменном этаже комнат 11, два коридора с 12 чуланами. Второй этаж деревянный с 12 комнатами, в 
третьем этаже 13 комнат. 

15. По второму этажу с левой руки от дому: 1-е. вход или сени в бывшую кладовую, которая с 
полом накатом и восемью железными в окнах решётками; 2-е. пригорожен принадлежащий конторе 
чулан; 3-е. контора в две комнаты и одной для хранения денег; 4-е. при надлежащая конторе комната 
для приезжих; 5-е. бывшая полотняная фабрика, а ныне столярные и меховые, состоящие из 4 комнат 
со складами. 

16. Баня господская деревянная, длина 6 саженей и 1 аршин, ширина 3 сажени и 1 аршин, 
высота 1 сажень и 1 аршин. Баня состоит из печи, комнаты с одной изразцовой печью с полом и 
потолоками 

17. Квасница каменная крытая тёсом, длина 4 сажени и 2 аршина, ширина 1 сажень, высота 1 
сажень и ½ аршина. 

18. Господский погреб и ледник, крытые тёсом. 
19. Конюшня каменная, длина 24½ сажени, ширина 5½, высота 2 сажени, крытая тёсом, стойл 

32, чулан для поклажи. 
20. Чулан на каменных столбах для поклажи конской снасти, крытый тёсом. 
21. Навес на каменных столбах, длина 30, ширина 4, высота 1 сажень и ½ аршина. 
22. Амбар деревянный крытый тёсом, разделённыё на две полосы: одна для поклажи мелочного 

имущества, другая для овса. Длина 10 саженей, ширина 6 саженей и 1 аршин, высота 1 сажень и 1 
аршин. 

23. Жилое каменное одноэтажное строение, 8 саженей в длину, ширина 14 аршин, высота 4 
аршина; две комнаты с сенями, одна вымощена с накатом, а другая не мощённая и без наката с двумя 
русскими печами, крытое тёсом. 

Нижний завод состоит: 
1. Плотина каменная, длина по горизонту 75 саженей, ширина 10 саженей, высота 2 сажени 1 

аршин. 
2. Доменный горн, неисправленный, длина 4 сажени и 1 аршин, ширина 9 аршин и 12 вершков, 

высота 5 саженей, с приделанной к нему каменной сушильней и проходной лестницей. 
3. Молотовая деревянная крытая тёсом, с одним двойным горном. Молотов действующих один, 

под ним призматические меха, второй молотовый двойной 1 горн и для раскаливания железа печь. 
4. Печь для выжигания извести, длина 7, ширина 7. высота 3 аршина и 3 четверти. 
5. Деревянная мучная мельница на реке Дугне о двух поставах, длина 3 сажени, ширина 2 сажени 

и 9 аршин, высота 1 сажень и 2½ аршина и при ней жилая изба. 
6. Десять каменных печей для выжигания угля, внутри длина 28 саженей, ширина 3½ сажени, 

высота 2 сажени и 1 аршин. За один раз выжигается до 12 четвертовых коробов. 
7. Сосновый корпус с 8-мью избами. Домов для мастеровых людей 31. 
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Лесов этот завод для действия своего и для назжения угля не имеет, не имеет дров своих, 
довольствуется покупными дровами и углем. Завоз осуществляет по рекам: Ока, Угра, Жиздра». 

 
«22 июля 1812 года 

Его превосходительству господину тайному советнику Калужскому гражданскому губернатору 
и кавалеру Павлу Никитичу! 

управляющего заводами гвардии прапорщика Демидова  
маркшейдера Михайлова 

Рапорт. 
Пущенный в действие сего года минувшего марта 22-го числа при Дугненском г. Демидова 

заводе чугунноплавидьный доменный горн, называемый второй, за разгоранием в оной горновых камней, 
и плечей, сего июля 8-го числа действием прекращён о чём Вашему Превосходительству и имею честь 
во сведение донести. Маркшейдер Михайлов». 

Людиновский молотовый 
«1 августа 1812 года 

Его Превосходительству господину тайному советнику Калужскому гражданскому 
губернатору и кавалеру Павлу Никитичу!  

управляющего заводами гвардии прапорщика Демидова  
маркшейдера Михайлова 
Рапорт. 

Пущенный в действие сего года минувшаго апреля 1-го числа при Людиновском г. Демидова 
заводе чугуноплавильный доменный горн, за разгоранием в оном горновых камней сего июля 27-го числа 
деиствием прекращён. О чём Вашему Превосходительству и имею честь во сведение донести. 
Маркшейдер Михайлов».79 

 
Ведомость Людиновской заводской конторы 29.08-3.10.181080 

 
Наименование Приход Расход Остаток 

пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
Руды обожжённой 
катарской 12948 - 12833 - 115 - 
Чугуна штыкового: 
остатки 1612      
выплавлено 941 30     
от Дугненского завода 3731 15     
с Сукремельского завода 5950      
куплено 93 27     
с Приболожского винокуренного завода 25 10     
от перекладки в конторе печей  34     
с молотовой фабрики на железо   9163 - 3191 36 
Итог 12354 36     
Чугунного разного инструмента 
в остатках 3288 13     
из доменного горна отлито 415 10     
от Дугненского завода 305 15     
с Сукремельского завода 721      
молотовой фабрике на железо   1397    
с Приболожского винокуренного завода   57    
Итог 4729 38 1454 - 3275 38 
Чугунного литья отлитого из остатков 
в песке  700 28½     
с Сукремельского завода 1053 25     
обратно возвращено 16      
продано   1616 5   
отпущено купцам   335 20   

79 Там же. -  Л.9. 
80 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.29-30. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
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Итог 1970 11½ 1951 25 18 26½ 
Чугунное литьё 
в глине 113 29 68 35 44 34 
в опоках остатки 134 2     
с Сукремельского завода 105325      
продано   421 38   
отпущено купцам   545 18   
передано в лавку для распродажи   19 38   
передано в разную продажу   10 10   
Итог 1187 27 997 24 190 3 
Чугунных весовых гирь 
разных 798 - 291 - 507 - 
Железа полосного 
остатки 201 7     
зделано в молотовых фабриках 7634 10     
с Сукремельского завода 3213 10     
с Дугненской конторы 19 30     
от калужского купца 9 38     
продано   160 11   
продажные изделия   9555 30   
продано орловскому купцу   132 10   
Сукремельскому заводу отпущено   937 19   
Итог 11081 15 10828 30 252 25 
Железа 
разного 416 34 246 28 170 6 
плющильного 60 5 60 5 - - 
листового 986 36 564 20 422 16 
мелочи железной 274 22 16 21 258 1 
Меди 
красной 1 353/8 3 1 1 343/8 
фурменной 25 184/8   25 184/8 
Стали 
складочной 1 6     
получено 3 9     
Гвоздей 
двутёсных 65365  64000  1365  
однотёсных 145146  91830  53316  
Оружие для милиции счёт  расход  остаток  
сабель 285    285  
ножей 96    96  
пик 975    975  
Дрова сажень аршин сажень аршин сажень аршин 
Дрова 3081 ½ 1160 ½ 1921  
 четверть мера четверть мера четверть мера 
Овёс 101 3 100 3 1 - 
Рожь 1897 21/3 1713 1 184 1¾ 
 пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
Мука ржаная 7498 19 5288 - 2210 19 
Солод 654 39 572 - 82 39 
Денежные суммы руб коп руб коп руб коп 
Денежные суммы 19178 33½ 17835 140 1342 93 

 
Ведомости Людиновской заводской конторы 

 
Денежные суммы руб коп руб коп руб коп 
Денежные суммы 3-31.10.181081 32954 20½ 19945 78¾ 13008 41 
Денежные суммы 31.10-5.12.181082 70518 22 43999 17¾ 26518 41/4 

81 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.51-65. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
82 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.74-90. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
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Богдано-Петровский доменный и молотовый83 
10 февраля 1788г. был пущен завод, построенный Петром Евдокимовичем в вотчинном селе 

Русанове Калужского уезда на р. Черепетке, и оборудованный одной действующей и одной запасной 
домнами.  

Из «Ведомости о фабриках, мануфактурах и заводах» Лихвинскои округи, составленные по 
данным от заводчиков сведениям в мае-июне 1794г. по запросу Комиссии о коммерции: на заводе «из 
водяной домны выливается штычнои чугун да опойчетаго в фурмы литья разных сортов: котлы, 
гаршки и другая штуки»; в 1793г. штычного чугуна было выплавлено 46,6 тыс.пуд., опойчатого литья - 
13,4 тыс., всего - 60 тыс.; штычной чугун отправлялся на другие демидовские заводы «для ковки из 
оного железа», а литье продавалось по цене 80 коп./пуд. на общую сумму более 10 тыс. руб. Качество 
товара составителем ведомости было оценено формулой «средней доброты».84 

1 апреля 1794г. завод был продан кн. Ю.В. Долгорукову за 189 тыс руб. 
Сукременский молотовый, с 1799г. и доменный85 

В 1795 г. на месте слияния речек Ломпадь и Сукремки в Калужской губернии, П.Е. Демидов 
построил передельный Сукременский завод с восемью молотами.  

В этот период финансовые дела Петра Евдокимовича находились в очень тяжёлом состоянии, 
поэтому, не имея возможности уплатить казне и частным кредиторам 400 тыс. руб. долга, он предложил 
правительству купить у него металлургические заводы, полотняную мануфактуру, винокуренный завод 
производительностью в 50 тыс. ведер вина в год, а также 2 тыс. душ крепостных за 1 млн. руб. Казна 
отказалась от предложения, т.к. для эксплуатации всех предприятий необходимо было дополнительно 
41080 крестьян, а таким числом душ казна в районе размещения заводов не располагала, и поэтому 
сделка не состоялась. 

9 июня 1799 г. Берг-коллегия разрешила П.Е. Демидову построить при Сукременском молотовом 
заводе доменную печь. 

 
Ведомости Сукремельской заводской конторы  

 
Денежные суммы руб коп руб коп руб коп 
Денежные суммы 29.09-3.10.181086 2045 49¾ 2026 11¾ 19 38 
Денежные суммы 3-31.10.181087 3292 641/4 3193 99½ 98 64¾ 

 
Ведомость Сукремельской заводской конторы 31.10-5.12.181088 

 
Наименование Приход Расход Остаток 

пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
Руды сырцовой куплено у вольно привозщиков, в обжиг поступило 
катарской 6252  212  6040  
ясеновской,  524    524  
Руды катарской 
в остатке от октября месяца 2315      
в привесе оказалось 1054      
обожжённой поступило 212      
чугунной мелочи 80      
В домне на чугун 
проплавлено   2674    
отпущено в переплавку   907    

83 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
С.112, 200,433,452. 
84 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – 327с. 
85 Там же. – С.112-113. 
86 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.41-50. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
87 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.66-94. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
88 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.256. Л.3-5. Переписка с Жиздринской дворянской опекой, Боровским земским судом о приходе и 
расходе материалов, продуктов и денежных сумм на заводах Демидова, находящихся в Калужской губернии за 1810 год. 
Приложение ведомости. 14.10.1809-13.01.1811. 
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Итого 3661  3581  80  
Итого     6644  
Чугуна штыкового 
остаток от октября месяца 2768 23     
поступило из домны из песка и собранной 815      
чугунной мелочи 480      
в молотовую фабрику наделено железа по 11 пудов в каждую крышу; 1001    
в Людиновский завод отпущено   2477    
Итого 4235 23 3478 - 755 23 
Чугунного разного инструмента: 
в остатке от октября месяца 3333 38½     
из доменного горна отлито 436      
Людиновскому заводу отпущено   462 20   
в молотовую фабрику отпущено отработанного железа на 24 крыши по 11 
на каждую 

264    

Итого 3769 38½ 726 20 3043 18½ 
Чугунных весовых гирь: 
в остатках от октября месяца;  312 38     
из доменного горна отлито; 120   -   
Людиновскому заводу отлито   227    
Итого 432 38 227 - 205 38 
Чугунного литья, отливаемого в опоках: 
в остатке от октября месяца; 1008 20     
из доменного горна отлито; 87 26     
в Людиновский завод отпущено;   900 15   
продано   12 26   
Итого 1096 6 913 1 183  
Чугунное литьё, отливаемое в глине: 
в остатках от октября месяца; 82 30     
из доменного горна отлито; 12      
Людиновскому заводу отпущено   17 25   
Итого 94 30 17 25 77  
Чугунное литьё, отливаемое в песке: 
остатки от октября месяца; 173 13     
из доменного горла отлито; 18      
Людиновскому заводу отпущено   67 28   
Итого 191 13 67 28 123 25 
Железо полосное: 
остатки с октября месяца; 2040 28     
сделано на молотовой фабрике; 949 30     
получено с Людиновского завода; 2507 7     
отпущено:  
Людиновскому заводу;   1141 10   
Курганскому винокуренному завод отпущено   1 10   
семтерского железа;   52 20   
на прокатку плющильного железа;   2207 8   
листов кубовых;   314 35   
на починку доменного инструмента;    35   
слесарных тисков;    31   
на починку мучных веретён мельницы;   1 18   
на зделание таковых вновь;    27   
для укрепления вододействующего кольца;   1 5   
для подков конных;   2 6   
Курганского винокуренного завода для труб насосных   1 2   
в продажу кругов;   36 27   
для клеймления железа    5   
Итого 5497 25 3762 1 1735 - 
Железа резного семерного: 
в остатках от октября месяца: 142 16     
поступило; 51      
отпущено: 
Людиновскому заводу;   188 35   
Курганскому винокуренному заводу;   2 20   
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на делание гвоздей ларевых;   1 18   
конных.    23   
Итого 193 16 193 16   
Железо плющильное: 
остатки от октября месяца 115 19     
поступило; 2174      
отпущено: 
Людиновскому заводу;   570 20   
Курганскому винокуренному;   17 18   
на оковку колёс;   1 35   
на перековку старых колёс;    17   
на починку пил;    7   
к кладке в избе печи    20   
Итого 2289 19 590 37 1698 22 
Листов железных кубовых: 
остатки нет      
поступило;  364 312 20   
отпущено Людиновскому заводу;   346 28 9 32 
мелочи железной остатки; 92 35     
отработанного мельничного инструмента поступило;  26     
поступило от починки инструментов;  33     
от сделания к вододействующему кольцу;  13     
с рабочих колёс ломанных шин; 6 38     
от перековки колёс;  3     
от оковки колёс вновь;  11     
от починки доменного инструмента;  18     
слесарных тесаков;  18     
от разрезки семерного железа;  20     
от починки пил;  5     
с Курганского винокуренного завода получено; 12      
от сделания связей к кладке в столярной избе печи;  13     
в продажу кругов; 11 22     
на втулки к рабочим колёсам;    9   
на починку инструмента    6   
Итого 127 15  15 127  
Стали складочной: 
остатки; 1 23     
передано мельнице мучной для ручных веретен;     5½   

для ремонта слесарных резцов;    2   
для зубил на отделку доменных горновых камней    4   

Итого 1 23  11½ 1 11½ 
Угля при завозе 12ти четвертовых коробов: 
остатки; 139 1½     
привезено из 5 кучъ; 102 2     
позжено: 
в домне при выплавке чугуна;   75 1   
молотовой фабрике при деле железа;   115 1½   
кузнице на починку доменного инструмента;    2   
на починку молотового инструмента;   2 2   
при разных поделках и починках   4 2   
Итого 243 ½ 198 2½ 44 1 
Дров 3х аршинной меры: 
остатки в лесу; 92½      
нарубленных поступило; 5½      
в завод перевезено.   15½    
Итого 98  15½  82½  
Дров 3х аршинной меры при заводе: 
остатки; 2      
привезено; 15½      
вновь нарублено и привезено; 59      
позжено:       
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при разрезе и плющении железа;   15    
при прокатке кубовых листов;   4    
на аршинные дрова распилено   11    
Итого 76½  30    
Дрова аршинной меры при заводе: 
остатки нет      
поступило; 34      
в домне при выплавке использовано взамен угля   34    
Овса в 8 мерах четвертей: 
остатки; 7 7     
получено с Людиновского завода; 222 6     
в конюшню на корм лошадей   50 4   
Итого 230 5 50 4 180 1 
Ржи в 9 пудов 5-ти фунтовых четвертей: 
остатки; 540 3¾     
получено с Людиновского завода; 1155 2¾     
перемолото в муку   1242    
Итого 1695 6½ 1242  453 6½ 
Мука ржаная: 
остатки; 634 11     
намолотой из ржи поступило1242 четвертей;  11178      
отпущено Людиновскому заводу   10978    
Итого 11812 11 10978  834 11 
Денежные суммы: руб коп руб коп руб коп 
остатки; 98 64¾     
поступило от: 
Людиновской заводской конторы; 1609 99½     
от счёта разрезки и плющения железа; 85 77½     
от счёта прокатки листов кубовых железныхъ; 9 25     
за проданное чугунное литьё; 25 7¾     
за подковку крестьянских лошадей 2 75     
Денежный расход: 
выдача заработной платы за подённые работы   243 15   
сдельно за выплавку чугуна по 1 1/2коп. за пуд   22 33   
литейным мастерам   39 25   
за делание железа   84 93¾   
за разрезку железа   2 55   
за прокатку плющильного железа   108 69¾   
за прокатку листов кубовых   46 8½   
за привоз угля   20    
саровщикам за собрание в домне томляного 1 короба  10   
за рубку дров   3 30   
за привоз дров   4    
за рубку дров и привоз их   59    
за распиловку дров   5 10   
за помол муки   24 84   
за выборку из шлака чугунной мелочи   9 60   
За высевку в домне в руду в чугунной мелочи   1 60   
Куплено у вольных привозчиков железной руды, называемой 
катарской 6252 пуд. по15коп   1016 40   
ясеновской 524 пуда       
камня известкового   15 5   
Итого 1831 42½ 1706 78 124 64½ 

 
«Его высокородиюправящемы должность Калужского гражданского губернатора, вице 

губернатору, господину статскому советнику, и кавалеру Ивану Елистеевичу! 
О прекращении действием доменного 

горна. 30 марта 1814-го. №165-й 
Людиновский завод. 

 управляющего заводами  
гвардии прапорщика Демидова  
маркшейдера Михайлова 

Рапорт 
При Сукременском г. Демидова заводе пущенный в действие выплавкой чугуна прошлого 1813-го 

года ноября 30-го числачугунноплавильный доменной горн, за разгорением в оном горных камней сего 
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марта 27-го числа действием прекращён. И плавка чугуна кончилась, о чём Вашему высокородию и 
имею честь во сведение донесть».89 

В 1820г. Сукременский завод был продан отставному секунд-майору Ивану Акимовичу 
Мальцову (1768/72-1853).90 

«Уведомление из Калужской казённой палаты.91 
Московское горное правление требует, о принятии к взысканию с гвардии прапорщика Петра 

Демидова, за выплавленный на его заводах чугун, десятинных оброчных с процентами, а именно:  
за 1807 год Дугненским заводом, десятинных 2708 руб. 81 коп., прибавочных 1374руб. 43 коп., оброчных 
с доменных 600 руб., процентных 365руб. 88 коп.;  
Людиновским заводом одних процентных 455 руб. 12 коп., прибавочных 5504 руб. 29 коп., десятинных 
5421руб. 69 коп. За выплавленный в прошлом 1808 году на Дугненском заводе чугун десятинных 4102 
руб. 56 коп., прибавочных 1367 руб. 52 коп., оброчных с доменных 600 руб.; с Людиновского завода 
прибавочных 1809 руб. 23 коп., оброчных с доменных 200 руб., итого за 1808 год 13507 руб. 

Московское горное правление уведомлено, что на заводах Петра Демидова в прошлом 1808 году 
выплавлено чугуна: на Дугненском заводе, состоящем в Калужском уезде 68376 пудов. С этого следует 
получить по 6 коп. с пуда 4102 руб. 56 коп., прибавочный по 2 коп. с пуда 1367руб. 52 коп., оброчных с 
трёх доменных 600 руб. С Людиновского и Сукремельского заводов в Жиздринском уезде получено 
90461 пуд чугуна. С этого следует получить десятинных 5427 руб. 69 коп., прибавочного 1809руб. 
23коп., оброчного с одной домны 200 руб., итого 13507 руб. 

Недоимка за 1807 год числилась по Людиновскому заводу, десятинных, прибавочных, оброчных с 
процентами, она взыскана в 1808 году». 

 
«По указу Его Императорского Величества Правительствующий сенат слушали:92 

Представление министерства финансов, что гвардии прапорщик Пётр Демидов, в прошении 
изъяснял, что при чугуноплавильных заводах его: Людиновском, Сукременском, Брынском, Есенковском, 
состоящих в Калужской губернии, в Жиздринском уезде, находится мастеровых до 2300 душ, сверх 
того для разных заводских работ бывает вольнонаёмных рабочих людей до немалого количества. 
Случаются на заводах сих между мастеровыми и вольнонаёмными людьми распри и непорядки. Этим 
заведует земская полиция. Но она озабочена собственными своими делами, не имеет возможности 
вскорости прекратить их, ни оказать ближайшего надзора ко всегдашнему 1-го департамента 
содержания мастеровых и вольнонаёмных рабочих в должном порядке, к тому же и для заводов это 
сопряжено с великими неудобствами, ибо и по маловажным проступкам, для допросов мастеровые 
отлучаются в город и оставляют свою работу по недели и более, из-за чего на заводах, остановка 
работы. 

Но если бы при тех заводах находился исправник, то всех этих неудобств бы не было. А как 
проект горного положения по 778 статье, на заводах частных людей иметь исправника отдано на 
волю заводчикам, принимая в основание сие положение, желает он Демидов иметь на своих заводах 
исправника, дознанного им способным Жиздринского помещика отставного штабс-капитана Фёдора 
Григорьева сына Селиванова, жалование, какое от правления будет ему назначено, он принимает его 
на себя. 

Московское горное правление, при рассмотрении этой просьбы, приняло в уважении, что хоть 
высочайшее утверждение в 13 день июля 1806 года, доклад о преобразовании горной части, 
заведование полиции по замосковным заводам, до рассмотрения и приведения в известность всех 
местных обстоятельств, и вольно предоставить нижним земским судам на том основании как они 
оным заведуют: но поелику, в изъясняемой просьбе завододержателя Демидова причины, что земская 
полиция, будучи озабочена собственными делами, не имеет возможности прекращать случающиеся 
распри на заводах, что создаёт неудобства в работе, просьбу Демидова удовлетворить на следующем 
основании: жалование заводского исправника с расходами на переезды с завода на завод не 
обременительны для казны. 17 декабря 1818 года». 

89 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.939. Переписка с Медынским земским судом о прекращении плавки чугуна на Демидовском 
чугуноплавильном заводе ввиду аварии доменного горна. 30.03.1814. 
90 Мальцовский мир. Научный сборник. – Киров: Кировский историко-краеведческий музей, 1999. – С.53. 
91 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.272. Л.1. Переписка с Калужской казённой палатой по вопросу о взыскании оброчных денег с 
чугуноплавильных заводов Демидова и с тульского купца Попова. 9-11.07.1809. 
92 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.1124. Л. 247,248,249,250. Императорские указы за 1818 год. 
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Отечественная война 1812 года 

Ведомость о состоянии в наличности материалов, металлов и изделий при заводах Демидова  
на 4 марта 1812 года93 

 
Наименование Заводы Всего 

Людиновский Сукремельский 
Денежные суммы: руб коп руб коп руб коп 
Денежные суммы 2468 93 - - 2468 93 
Руды: пуд 
сырцовой 105650 256664 362314 
обожжённой 8840 13003 21843 
всего закупки в течении в течение нынешней зимы 384157 
Дров заводской меры: сажень 
в отсеках 47635/8 - 47635/8 
трёхаршинной меры - 119 119 
при заводах таковых  3 132 135 
аршинной меры - 1211/4 1211/4 
Дрова, кучи счёт 
сложенные, не осыпанные 1 - 1 
осыпанные 14½ - 14½ 
в уголь при куренныхъ 9½1 - 91½ 
лежачих 8 - 8 
Уголь: короб четверть короб четверть короб четверть 
12-четвертовые торговые короба 4554 - 5257 8 9805 8 
Металлов и изделий: пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
чугун штыковой 944 1 736 10 1680 11 
чугун инструментальный 3072 24 2407 25½ 5480 9½ 
гирь весовых чугунных 65 - 190 35 255 35 
чугунное литьё опоковое 15 28 436 10½ 451 38½ 
чугунное литьё, отлитое в глине 5 15 91 12 96 27 
чугунное литьё, отлитое в песке 5 30 40 26 46 16 
артиллерийские снаряды 2596 7 288 14 2884 21 
формы для отливки 434 12 649 5 1086 17 
железо полосное 67 19 61 25 123 4 
железо резное 155 37 - 17 156 14 
железо плющильное - - 488 24 488 24 
железо листовое 35 24 11 - 46 24 
сталь 17 251/4 2 12 19 371/4 
Гвозди: счёт 
решетные 4305 - - - 4305  -  
двухстенные 28738 - - - 28738  -  
30-фунтовые 30500 - - - 30500  -  
однотёсные 18980 - - - 18980  -  
Провианты: четверть фунт четверть фунт четверть фунт 
рожь в пудах пятифунтовые 
четверти 

256 71/8 309 2¾ 566 25/8 

мука ржаная 285 31 13 5 298 36 
овёс в 8 мерах четверти 546 7 118 7 665 6 

93 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.518. Л.4. Переписка с Жиздринской дворянской опекой о мощности и товарообороте литейного 
завода Демидова и количестве выпускаемых заводом снарядов, с приложением ведомости. 8-15.04.1812. 
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Ведомости об отливке при заводах Демидова артиллерийских снарядов и сдачи в казённое ведомство, отбраковки, остатки при заводах  
с 4 марта по 1 апреля 1812г.94 

 
Назначено к отливке на 

1812г. 
Отлито Всего Из общего количества Отливки в 

остатках 
вес 

одного 
всего 

ве
с 

пу
до

в 
 

по
 к

ал
иб

ер
у 

 до 4 марта по 1 апреля счёт вес сдано  забраковано остатки  

ко
ли

че
ст

во
 

ос
та

тк
и 

по
 

ка
ли

бе
ру

  

счёт вес счёт вес пуд 

ф
ун

т 

счёт вес счёт вес счёт вес 
пуд 

ф
ун

т пуд 

ф
ун

т пуд 

ф
ун

т пуд 

ф
ун

т пуд 

ф
ун

т 

Бомб пудовых 
5 7398 36990 57 288 14 1681 8529 14 1738 8817 28 1522 7723 24 170 862 34 46 231 10 5887 29435 
2 264 528 1356 2744 - - - - 1356 2744 - 312 619 25 1044 2124 15 - - - 1308 2616 
1 4 4 - - - 4 4 5 4 4 5 4 4 5 - - 1 - - - - - 

Итого 7666 37522 1413 3032 14 1685 8533 19 3098 11565 33 1838 8347 54 1214 2986 50 46 231 10 7195 5564 
 

Ведомости сколько при заводах Демидова на 1812г. отлито артиллерийских снарядов, из того числа сдано в казённое ведомство, забраковано и затем 
сколько остаётся на 1811г. октябрь сего 1812г. март 4 число.95 

 
Назначено к отливке на 1812г. Отлито с 1.03 по 4.04 Сдано Забраковано В остатке Отлить остаётся 
вес 

одного 
счёт вес в тыс. счёт вес в тыс. счёт вес в тыс. счёт вес в тыс. счёт вес в тыс. счёт по калибру 

пуд фунт пуд фунт пуд фунт пуд фунт пуд фунт 
Ядра фунтовые 

36 1499 1349 4 1636 1778 26 1541 1682 20 95 96 6 - - - - - 
30 1115 836 10 1195 1064 5 1115 993 3 80 71 20 - - - - - 
24 8336 5001 24 8579 6205 10 8349 5039 26 230 165 24 - - - - - 
18 10644 4789 32 11103 5939 8 10713 5735 17 390 203 31 - - - - - 
12 12353 3705 36 13628 4800 28 13271 4677 25 357 123 3 - - - - - 
6 11084 1662 24 11464 1978 - 11084 1912 25 380 65 15 - - - - - 
3 11581 868 83 12519 1103 1 11581 1019 6 938 83 35 - - - - - 

Бомбы пудовые 
5 11172 55860  4327 21704 24 3717 18633 16 553 2782 34 57 288 14 7398 36990 
2 5367 10534  6113 12456 31 3697 7390 18 1110 2322 13 1356 2744 - 264 528 
1 4622 4622  4996 5062 5 4618 1671 37 378 330 8 - - - 4 - 

Итого 77673 89299 33 75560 62092 18 69636 52755 33 4511 5309 11 1413 3032 14 7666 37518 
 

94 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.518. Л.2-17. Переписка с Жиздринской дворянской опекой о мощности и товарообороте литейного завода Демидова и о количестве выпускаемых заводом 
снарядов, с приложением ведомости. 8-15.04.1812. 
95 Там же. Л.3-16. 

                                                           



«6 июля 1812 года 
Его Превосходительству господину тайному советнику Калужскому гражданскому 

губернатору и кавалеру Павлу Никитичу! 96  
управляющего заводами гвардии прапорщика Демидова  
маркшейдера Михайлова 

Рапорт. 
Из отлитых при заводах г. Демидова прошлого июня с 17-го по 24-е число артиллерийских 

снарядов в бомбах состоящих сдано в Казённое ведомство доставленных на сей 1812-й год весом 4774 
пуда 38 фунтов, и полученную в том от г. артиллерии майора и кавалера Кудрявцова квитанцию за № 
175 представил сего июля 5-го числа Калужской Казённой палате с испрашиванием чтобы оная, из 
следующей за означенныя снаряды по три рубли за пуд. Сумма денег 14,324-х рублей 85-ть копеек 
удержала у каждого пуда в возврат данных от оной палаты под отливку снарядов 25,000 рублей по 
пятидесяти копеек 2387 рублей 471/2 копеек, затем следующие заводам по два рубля пятидесяти копеек 
за пуд 11,937 рублей 371/2 копеек, выдать под расписку мою в Калуге; всего же на сей 1812-й год 
количество к отливке снарядов сдано по выше означенное 24-е число июня в казённое ведомство 91,168 
пуд 4 фунта и по оное же число отлито на 1813-й или 3-й год отливки оных 9872 пуда 18 фунтов, о чём 
Вашему Превосходительству и имею честь во сведение донесть. Маркшейдер Михайлов».97 

 
Управляющего заводами гвардии прапорщика Петра Демидова маркшейдера Михайлова 

Рапорт.98 
Всего отлито 278233 пуда 27 фунтов, цена за пуд 3 руб. Отлито в каждый год по 69559 пудов, 

что меньше установленного. Осталось на предстоящий год 74321 пуд 26 фунтов. На 1812 год и на 
последующие, пришлось отливку по придержать 93772 пуда. 

Артиллерийская экспедиция дала знать департаменту горных и соляных дел от 4 апреля сего 
года, чтобы заводы не почитали наложенный на них наряд исполненным. Считать тогда только наряд 
исполненным, когда отольётся всё положенное количество штук. 

По инструкции значится, что ядро 12 фунтового калибра должно вытягивать вес от 14 до 22. 
Золотников ассигнованных на выдачу за речённые снаряды суммы последовало по калиберному 
названию, а не по настоящему весу, которого совершенно и впредь узнать неможно. На 1811 год и 
1812 год по 69559 пудов всего за 139118 руб. Пуд взят по настоящему их весу в положенном количестве 
на отливку. На оные годы штук снарядов вытянуло 168790 пудов 30 фунтов. Что составляет против 
калиберного названия излишков по весу, сданном в казённое ведомство 29372 пуда 30 фунтов. Но 
Калужская казённая палата не имеет у себя в ассигновании суммы за прошедшие годы отливки 
снарядов. Якобы они отлиты на впредь текущие года и произвела выдачу заводам денег за 
выплавленные против калиберного названия излишние пуды снарядов в число ассигнования суммы 
следующей на 1813 год. 

Прошу за вышеозначенные снаряды, сданные в казённое ведомство против калиберного по 
настоящему весу на 1811 год и 1812 год излишне 29372 пуда по 3 руб. за пуд в сумме 88180 руб. и 25 
коп. выдать с заводов». 

 «30 июля 1812 года 
Его Превосходительству господину тайному советнику Калужскому гражданскому 

губернатору и кавалеру Павлу Никитичу!  
управляющего заводами гвардии прапорщика Демидова  
маркшейдера Михайлова 

Рапорт. 
Полученную от Киевского департамента в сданных в оный отлитых и доставленных с заводов 

гвардии прапорщика Демидова, квитанцию от 17-го истекшаго июля за № 421-м на тысячу двести 
штук пяти пудовых бомб, весом на шесть тысяч девяносто девять пуд, сего числа представил в 
Калужскую Казённую палату. О чём Вашему Превосходительству и имею честь во сведение донести. 
Маркшейдер Михайлов».99 

96 Каверин Павел Никитич (1763-1853) – действительный тайный советник, сенатор, калужский губернатор 1811-1816гг. 
//Калужские губернаторы: Библиографические очерки. – Калуга: Золотая аллея, 2001. – С.57-63. 
97 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.531. Л.6-7. Переписка с земским судом Калужского губернатора и др. учреждений по вопросу о 
снабжении армии с Людиновского чугуноплавильного завода Жиздринского уезда. 18.07-14.10.1812. 
98 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.503. Л.1. Переписка с Калужским уездным судом по вопросу о взыскании с заводов Демидова денег 
за невыполненный заказ по изготовлению снарядов. 9-31.07.1812. 
99 Там же. – Л.8. 

                                                           



Письмо генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813)100 
«29 сентября 1812 года 

Милостивый Государь мой Павел Никитич! 
В губернии вами управляемой находятся Людиновской, Дугненской и Сукремлевский литейные 

заводы, о коих подробного сведения не имеется. Но по слухам известно только, что оные состоят под 
казённым секвестром. Машины и протчие постройки для работы стоят весьма больших сумм и по 
прежним обязательствам с казною ежегодно выделывается там определённое количество железных и 
чугунных вещей для потребности армии. 

По нынешним обстоятельствам заводы сии заслуживают внимания, и потому в разсуждении 
их имею я в виду следующее: 

1-е. Чтобы вручающий сие Вашему Превосходительству лейб гвардии артиллерийской бригады 
штаб капитан Демидов был допущен к осмотру производства работы и сколько каких снарядов 
артиллерийских в казну выделяется или может состоят в готовности. 

2-е. Ускорить работы и заготовить для армии разного калибра ядер гранат новых и картечи, 
по прилагаемому у сего исчислению и до коих снаряды сии не будут приготовлены другого калибра не 
выливать. 

Вашему Превосходительству поручаю то сообразить и силою сего послания предъявя оное кому 
следовать будет привести все требуемое к исполнению, с донесением мне что и как распоряжено 
будет: а также о месте где Ваше Превосходительство полагаете удобным иметь заготовленные 
снаряды дабы они были безопасные и не могли привлечь внимание неприятеля. 

Возлагаю также на Ваше Превосходительство иметь теперь оныя заводы под особенным 
надзором, смотреть даже под рукою дабы сверх всякого чаяния не было там выделываемо другого 
разбора или калибра военных снарядов кроме в нашей армии употребляемых, принять меры, чтобы 
работы отнюдь не прекратились напрасным страхом или своевольством рабочих. Упражнения на 
заводах должны быть непрерывно продолжаемы и разве самая крайность заставила бы прекратить, 
тогда машины и инструменты и плотины истребить и уничтожить. Но нахожу нужным повторить 
ещё, дабы без самой необходимости отнюдь к сему приступлено не было. 

По содержанию всего выше писанного я буду ожидать от Вашего Превосходительства 
подробного уведомления. 

Подлинное подписано. Покорнейший слуга князь г. Кутузов. Дер. Литашевка» 
 

«Его Превосходительству господину тайному советнику, сенатору, Калужскому гражданскому 
губернатору и кавалеру Павлу Никитичу!  

О сданных в Казённое ведомство 
снарядах, 10-го октября 1812г. 

№ 456. Калуга 

 управляющего заводами гвардии прапорщика Демидова  
маркшейдера Михайлова 

Рапорт. 
Из отлитых при заводах г. Демидова артиллерийских снарядов сдано в Казённое ведомство на 

будущий 1813-й год ядер 36-ти фунтовых 1673 штуки весом 1848 пуд 36 фунтов, 30-ти фунтовых 1447 
– 1318 пуд 18 фунтов, 24-ти фунтовых 6265 – 4531 пуд 25 фунтов, 12-ти фунтовых 4860 – 1736 пуд 34 
фунтов, 6-ти фунтовых 3700 – 654 пуд 5 фунтов, бомб 2-х пудовых 143 – 278 пуд 38 фунтов, а 
всего18088 штук весом 10368 пуд 36 фунтов, и полученную в том от г. артиллерии майора и кавалера 
Кудрявцова квитанцию за № 272-м представил сего числа Калужской Казённой палате с 
испрашиванием, чтобы оная из следующей за означенный снаряды по три рубли за пуд суммы денег 
31106-ти рублей 70-ти копеек удержала у каждого пуда по одному рублю для уплаты».101 

100 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.504. Л.1-2. Копия письма князя Голенищева-Кутузова губернатору об изготовлении на 
Людиновском, Дугненском и Сукременском чугуноплавильных заводов ядер, гранат, картечи для армии. 29.09.1812. 
М.И. Кутузов. Сборник документов. Т.IV. Часть 1. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1954. – С.395-
396. 
101 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.481. Л.3,3об. Переписка с Калужским обер-форштмейстером, с управляющим заводами Демидова, с 
Калужской казённой палатой и др. об отпуске крестьянам леса для постройки домов, о сдаче в казённое ведомство снарядов, 
о возвращении чиновников в город, очищенный от неприятеля. 14-25.12.1812. 
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Списки наряженных с помещичьих и владельческих душ конных и пеших воинов  
во внутреннее ополчение 1812 года102 

 
 

Наименование владельцев 
Число 
душ 

Число воинов 
кон. пеш. 

Жиздринский уезд 
Гвардии прапорщика Петра Евдокимова сына Демидова, села Людиново, по Жиздре и Калуге 2180 9 95 
Надворного советника Дмитрия Петрова сына Демидова, села Котори 41 - 2 
Действительный статский советник Иван Иванова сына Демидов, деревни Речице 15 - 1 

Тарусский уезд 
Кригс-цалмейстера Петра Амплеева сына Демидова, сельца Боянова 84 - 4 
Надворного советника и кавалера Василия Фёдорова сына Демидова, сельца Киреевского 
Татищева тож 

19 - 1 

 

 
Хоругви103 Калужского ополчения 1812г. 

 
 

Старая открытка 
Калужский кафедральный Троицкий собор104 

 
Деятельность на поприще общественного призрения 

 
Первый деревянный вариант Калужского собора во имя Живоначальные Троицы известен с 

1610г., когда в нём был похоронен Лжедмитрий II. Сожжён запорожцами в 1618г.  
Второй деревянный - выстроен боярином Романовым. Обветшал и был разобран. 
Первый каменный построен ок.1687г.105 Анной Петровной Хитрово. Обветшал и был разобран. 
Второй каменный, ныне существующий, заложен по велению императрицы Екатерины II в 

1786г., основные работы проводились в 1804-1811 гг. по проекту архитектора И.Д. Ясныгина (1745-
1824). Пожертвование П.Е. Демидова - чугунный пол.106 

102 Булычов Н.И. Архивные сведения касающиеся Отечественной войны 1812 года. – Калуга: Губернская Типо-Литография, 
1910. – С.88. 
103 Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. – Владимир: Издательство «Посад», 2002. – С.55 
104 Там же. – С.87. Калужская энциклопедия. – Калуга: Издательство Н. Бочкарёвой, 2000. – С.688-689. 
105 «лета 7195 ноября в 1 день на память святых чудотворцев безсребренников Космы и Домиана построена сия святая 
соборная и апостольская церковь во имя Живоначальныя Троицы. А строила сию святую соборную церковь по обещанию 
своему Степанова жена Тарасовича Хитрово, вдова боярыня Анна Петровна», воспитательница царя с 1676г. Фёдора 
Алексеевича (1661-1682), в его царствование имевшая большое влияние при дворе, для вечного поминовения сего царя. 
//Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. – Калуга: Золотая аллея, 
1992. – С.94. Князь Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. В 2-х томах. Т.2. – СПб.: издание А.С. Суворина, 
1895. – С.317. 
106 Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. – Калуга: Золотая аллея, 
1992. – С.97. 
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 «Милостивый государь Андрей Лаврентьевич!107 
Оценя в полной драгоценности патриотические Вашего превосходительства разсуждения до 

воспитания здешних благородных кадетов относимыя, кипю я ревностию содействовать благим сим 
намерениям, и к малому пожертвованию в пользу здешняго кадетского корпуса купленного мноюу 
малолетних Безобразовых каменнаго дома за пяти тысяч пятьсот рублей, на переправку его и на 
прочия нужныя до воспитания благородных юношей касательности предоставляю в пользу онаго иск 
мой на мещовском купце Соловьеве по векселям утверждённым тамошним магистратом и здешнею 
Гражданскою палатою в сорок три тысячи рублей окромя процентов и рекамбию состоящей. Надеясь 
возродить тем Вящшее и вящшее подражание в соотчичах моих прямую славу в благотворениях сих 
полагаемую. Вашего превосходительства яко блюстителя законов покорнейше прошу о 
незамедлительном тех денег в пользу Кадетскаго корпуса с упомянутого купца Соловьёва взыскание, 
зделать куда следует начальническое Ваше предписание. 

Есмь с отличным высокопочитанием и таковою же преданностья Вашего превосходительства 
милостивого государя всепокорнейший слуга Пётр Демидов. Ноября 21-го дня 1802 года. Калуга».108 

 
«14 октября 1816 года.  

Калужскому г.г. губернского и уездных предводителей дворянского собрания. …отставной 
гвардии прапорщик Демидов, принимая участие в положении изувеченных воинов, предполагает 
ежегодно вносить в пользу их по тысячу рублей из доходов своих с горных Людиновских заводов с тем, 
что естли заводы сии когда либо перейдут в чуждое владение, то будет сделано условие чтобы и 
покупщик оных вносил таковую сумму». «1816-го году октября 23-го дня. В Калужском дворянском 
собрании… припятствия к принятию с него означенного пожертвования ни малейшего по делам 
невидно,приказали: так как и в общежитии присутствующим сего собрания известно честное и 
доброе поведение его господина Демидова,..».109 

 
Храмы, построенные в Калужской губернии П.Е. Демидовым110 

 
Во имя кого освящены престолы. 
Каменный или деревянный храм. 
Когда и кем построен. 

Во имя Иоанна Милостивого. 
Каменный храм.  
Построен в 1780 году  
Петром Евдокимовичем Демидовам 

Во имя Казанской Божией Матери и в 
пределах во имя пророка Ильи и во имя 
Николая Чудотворца.  
Храм каменный построен в 1802 году. 
Петром Евдокимовичем Демидовам 

Штат причта. Казённое жалование 
и церковные дома. 

Приписано к Дугнинскому заводу 1 свящ. 70р.56к. 2 свящ. 52р.92к. 
3 свящ. жалование не положено 
1 псалом. 17р.64к. 2 псалом. 11р.76к. 

Список селений прихода  
с показанием расстояния от церкви. 
Число дворов и душ в приходе. 

В селе Князь Ивановском 
Сельца Лущихина в 2 верстах. 
Дугненского завода дворов 230, душ 
мужеского 873 женскаго пола 885.  

Село Людиново хуторы Ячиновский 
Рыковский 10 верст Агневский 7 верст 
Утриловский 12 верст Выдровский 7 вер. 
В них дворов 862 
душ мужеска 2424 женскаго пола 2810 

Количество земли при церкви Пахотной луговой 44 десятины 
Неудобной 3 десятины 194 сажени 

Земли всех 33 десятины 

Капиталы Церковный  4530р.70к. 
Причтовой  - // - // - 

Школа  
и благотворительные заведения 

 Двухклассной министерское училище 
Две земских школы и школа грамоты 

 
Проект судоходного канала между реками Болва и Жиздра.111 

«Милостивый Государь! 

107 Андрей Лаврентьевич Львов – тайный советник, сенатор, тамбовский, калужский губернатор 1802-1811гг. // Калужские 
губернаторы: Библиографические очерки. – Калуга: Золотая аллея, 2001. – С.54-56. 
108 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.99.Л.5-5об. Переписка с Калужским приказом общественного призрения, палатой гражданского 
суда, Мещовским городовым магистратом и др. учреждениями по вопросу о пожертвовании Калужским прапорщиком 
Петром Демидовым денег и домадля устройства кадетского корпуса. 8.12.1802-1.09.1824. 
109 ГАКО. Ф.66. Оп.1. Д.372.Л.1,2об. Сообщение губернатору сведений о материальном положении прапорщика Петра 
Евдокимовича Демидова, в связи с предложением его о ежегодном взносе денежной суммы с Людиновских горных заводов в 
пользу увечных воинов. 14-23.10.1816. 
110 ГАКО. Ф.33. Оп.5. Д.25. Калужская Духовная Консистория. Описание церквей. №№ 19,39. 
111 ГАКО. Ф.32. Оп.19. Д.429. Л.1-2. Переписка с Жиздринским земским судом по вопросу о проведении судоходного канала 
между реками Болва и Жиздра по проекту фабриканта Демидова. 11-15.04.1812. 
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Павел Никитович 
Небезизвестно вашему Превосходительству что Его Императорскому Величеству Главному 

Директору Путей сообщения благоугодно было вызвать меня на устроение водного сопряжения рек 
великорусский и малорусских чрез соединение рек Болвы и Жиздры в Калужской губернии текущих а 
также и то что отец мой гвардии прапорщик в отставке Пётр Евдокимовичи Демидов на сей 
собственно предмет уступил мне право владения своего горными заводами ныне, по Высочайшему 
Повелению, под особенным Ведомством Вашего Превосходительства состоящего. Но как для 
приступа к столь полезному для общества предприятия нужно мне с наступление весны снять 
различные ситуации и венилировать те пункты по которым удобно можно будет вести водопровод и 
вырывать судоходный канал. Большая же доля таковые межи находится во владении как казённых 
крестьян так и частных помещиков то и почитаю за нужное Вашего Превосходительства яко 
начальника здешней губернии всепокорнейшее просить снабдить меня к земской полиции Жиздринского 
уезда а равно и к учрежденным над имением родителя моего опеки надлежащими для такового 
изследования предписаниями дабы в необходимом каком нибудь случае могли оне подавать мне 
законные и зависящие от них пособия, чем не мало ободрить изволить усердие моё к благу и выгодам 
относящиеся. 

С достодолжным почтением имею честь быть 
Милостивый Государь! 

Вашего Превосходительства 
Всепокорнейший слуга 

Надворный советник [Дмитрий Демидов - подпись]». 
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ВЛАДЕНИЯ ДЕМИДОВЫХ В КАЛУЖСКОМ НАМЕСТНИЧЕСТВЕ В 1782 ГОДУ 
 

Владения Никиты Никитовича Демидова (168.-1758) в Калужском наместничестве 
Калуга112 

«…у заводчика Никиты Демидова было в Калуге несколько домов, которые он будучи в 
затруднительном финансовом положении, продавал. Судя по описаниям и купчей крепости, это были 
крупные участки «со всяким хоромным и надворным строением, с колодезями садом».  

 

 
 
Улица Ленина: «Один из домов Демидова находился на площади близ торговых рядов и 

впоследствии был продан городу за 25 тыс.руб. для размещения Городской думы, магистрата и 
сиротского дома». 

 

 
 
Улица Кутузова: «…жилой дом… в документах провинциальной канцелярии 1734 и 1742 года он 

числится за статским советником, заводчиком Никитой Никитовичем Демидовым». 

112 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. – Калуга: Золотая аллея, 1993. – С.9,196. 
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Жиздринский уезд 
 

Одновременно со строительством «Брынь-завода» Никита Никитич начал в Толстошееве и к 
1750г. завершил строительство господского дома в комплексе с парусно-полотняной фабрикой. Весь 
этот комплекс представлял собою форму прямоугольника (60 Х 40 сажень).  

«...Верхние покои были господские, в них поднимались через парадное крыльцо с чугунными 
решетками. Во втором этаже находилось 12 разных по величине жилых комнат палатного типа, 
перекрытых сомкнутыми сводами, расположенных анфиладой. Во всех комнатах печи облицованы 
синими изразцами, только в «спальне» — зелеными. Под господскими покоями на первом этаже были 
построены склады в трех больших помещениях, имевшие по два окна с железными решетками и 
ставнями, дверь железная. Около ворот помещалась заводская контора. В ней три покоя с шестью 
окнами, да пять дверей на крючьях и петлях железных и помещения для кладовых. С двух сторон к 
господскому дому примыкали людские покои и корпуса парусно-полотняной фабрики. В верхнем этаже 
полотняной фабрики размещалось 14 комнат-мастерских, в нижних этажах - столярные, три 
людские избы, четыре ткацкие, между ткацкими — ворота створчатые на огород, конюшни, сараи, 
анбар и погреба для крошова и для напитков для оного. 

Второй корпус фабрики состоял из 23 покоев. В верхнем этаже размещались ткацкие, внизу 
чесальня, фабричная контора и прочие. Ткацкие комнаты имели меж собою сени, перекрытые 
коробовыми сводами. В ткацкой восемь окон без окончин, из них два с решетками железными. 
Комнаты расположены анфиладой».113 

 
При господском доме были 

заложены фруктовый сад, и 
пейзажный парк с аллеями 
липовыми, кленовыми, ясеневыми. 
Одна из липовых аллей называлась 
Царской, т.к. по ней когда-то 
проходила императрица Екатерина 
II во время своего посещения 
Толстошеева проездом в Брянск. 
Кроме того, росли в парке кедры и 
пихты, привезенные из Сибири.  

Для строительства дома было 
налажено производство кирпича на 
месте залегания глины в полуверсте 
от Скачка. Известь для 
строительства готовилась из 
известняка, привезенного из 
окрестных мест, в том числе и из 
Зимниц.114  
 
 
 
 
Рис.1. План усадьбы115: № 1 – план дома в 
комплексе с парусно-полотняной фабрикой, 
№ 2 – Преображенская церковь, 
построенная в 1846г., № 3 – усадебный 
пруд, № 4 – оставшаяся часть демидовского 
парка, № 5 – демидовская плотина, № 6 – 
двухэтажное кирпичное здание 
демидовских мастерских. 

113 Львов А.И. Брынь: Дела и люди в трёх веках. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2011. – С.19. 
114 Там же. – С.19-20. 
115 Там же. – С.26. Чижов А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. – М.: НП «Русская 
усадьба», 2007. – С.40. 
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Владения Евдокима Никитовича Демидова (1713-1782) в Калужском наместничестве 
Калужский уезд116 
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Пустошь  - - - - - 51 576 - - - - - 1156 51 1732 По  
Строева Евдокима Никитина сына Демидова, Ваарвары Петровой дочери  
Молчановой, Андрея Борисова сына Кологривого в бесспорном отводе 

обоим берегам верховья безимянного оврага.Земля  
иловатая с песком. Хлеб и покосы средственны 

Деревня  19 54 57 8 450 66 1089 7 270 - - 6 580 87 2389 На левой 
Гриднева Евдокима Никитина сына Демидова,  
Варвары Петровой дочери Молчановой, 

стороне безимянного оврага.  
Крестьяне на оброке. 

Жеребей  - - - - - 32 2297 - - - - - 196 33 93 На  
суходоле земли деревни Подкорья Ивана Семёнова сына Любучининова, Андрея Борисова сына Кологривого, 

Алексея Алексеева сына Солнцева, Евдокима Никитина сына Демидова в бесспорном отводе 
Пустошь  - - - - - 146 954 12 100 9 2270 7 1920 176 444 На левых 
Воронина Евдокима Никитина сына Демидова 
в бесспорном отводе 

берегах Лобовицкой вершины и реки Оки 
и по обе стороны Кизенского и безимянного отвершков. 

Деревня  5 12 14 1 300 160 2103 12 520 - - 16 200 190 723 Деревня 
Лестницы Евдокима Никитина сына Демидова,  
Андрея Борисова сына Кологривого в бесспорном отводе 

на суходоле а дачею речки Луненки и реки Оки на левых а 
Лобовицкого верха на правой сторонах. Крестьяне на пашне. 

Сельцо  24 61 64 3 320 52 553 4 630 79 1500 34 1175 173 1778 На  
Лукино Евдокима Никитина сына Демидова,  
Андрея Борисова сына Кологривого в бесспорном отводе 

правой стороне безимянного ручья. Дом господский 
деревянный. Крестьяне на оброке. 

Деревня 12 36 38 5 2100 66 1484 18 700 - - 14 700 105 184 На левом 
ЛогачёваЕвдокима Никитина сына Демидова берегу безимянного ручья. Крестьяне на оброке. 
Луг - - - - - - - 7 590 - - 6 2200 14 390 На левой 
Евдокима Никитина сына Демидова стороне реки Оки. Покосы хорошие. 

 
Тарусский уезд.117 
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Пустошь  - - - - - - - - - 44 1000 - 1014 44 2014 На  
Залатухина.  
Евдокима Никитина сына Демидова и Александра Абрамова сына Змеева 

правой стороне речки Пытани  
и на левой её отвершка. 

Пустошь  - - - - - - - - - 79 - 1 491 80 491 По обе 
Костина Евдокима Никитина сына Демидова и Александра Абрамова сына Змеева стороны речки Безменки 
Пустошь  - - - - - 3 400 4 250 95 1793 2 - 105 43 По обе 
Болота Евдокима Никитина сына Демидова, Александра Абрамова сына Змеева, Ивана Акимова сына 
Куминова, Василия Александрова сына Павлова, Фёдора Михайлова сына Шепелева 

стороны речк Безменки 
и безимянного ручья 

Пустошь  - - - - - 71 500 2 411 16 2140 1 590 90 1241 По обе 
Рышкова Сергея Васильева сына Чебышева и  
Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном отводе 

стороны верховья речки Бледенки  
и на правой стороне речки Безменки 

Деревня  8 23 20 3 1200 173 606 12 1800 55 1200 13 720 285 726 На  
Слободка Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном отводе правой стороне речки Бледенки  

 

116 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга I. Город Калуга и Калужский уезд. По генеральному 
плану №№ 311,424,432,621,623,625,657,664. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
117 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга V. Город Таруса и Тарусский уезд. По генеральному 
плану №№586-590. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
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Пустошь  - - - - - - - 21 115 2041 1200 1 1200 138 2041 По обе 
Гарюнина Евдокима Никитина сына Демидова стороны речки Желейки 
Сенные  - - - - - - - 8 732 4 150 - 254 12 1136 На  
покосы Евдокима Никитина сына Демидова левой стороне речки Глудни. Покосы хорошие. Лес дровяной. 
Деревня  13 28 30 3 151 191 370 37 1822 100 2231 26 1753 359 1527 На  
Лисова с пустошьми Дмитрия Михайлова сына Рахманова, Прасковьи Дмитриевой дочери 
Насоновой,Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном владении 

левой стороне речки Глудни. 

Пустошь  - - - - - - - 25 1035 33 453 8 900 61 2888 На  
Полгостищи Прапостищи тож. Евдокима Никитина сына Демидова суходоле 
Пустошь  - - - - - - - 43 143 148 2038 23 180 214 2361 По обе 
Махтина Александра Иванова сына Глебова, Евдокима Никитина сына Демидова, 
Михаила Алексеева сына Тараканова в безспорном владении 

стороны речки 
Бобровки 

Село  124 503 506 115 1200 2219 902 1003 1890 3326 2374 306 344 6971 1910 Село  
Русаново и деревни  
Аргунова, Богданина,  
Исакова, Беляева и  
Левохина с пустошьми  
Евдокима Никитина сына  
Демидова в безспорном  
владении с выделением  
церковною землёю. 

по обе стороны оврага безимянного на коем три пруда а в них саженная рыба караси, и на 
правом берегу речки Черепети церковь каменная Николая Чудотворца, с приделами Дмитрия 

Селунского, Иоанна Милостивого. Дом господский деревянный с плодовитым садом. Деревни 
Аргунова по обе стороны речки Черепетки, Богданова на левом, Исакова на правом берегу той 

же речки, Беляева с правой стороны речки Белявки, Левохина на левой стороне речки 
Черепетки. Земля иловатая. Урожай хлеба и травы средственной.  

Лес строевой берёзовой и осиновой. Крестьяне на пашне при деревне Богдановой.  
На речке пруд и мушная мельница о двух поставах. 

Деревня  17 59 73 13 2150 325 1137 10 1250 71 1300 5 1500 427 137 Речки 
Кошелевка Евдокима Никитина сына 
Демидова в безспорном владении 

Черепети на левой а Кошелевского оврага на правой сторонах.  
Земля иловатая. Урожай хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне. 

Пустошь - - - - - 15 100 - - 51 1680 - - 66 1780 На  
Сапрыкина Евдокима Никитина сына Демидова левой стороне речки Черепети 
 - - - - - 176 1392 29 400 34 1200 20 1110 260 1702 На 
Евдокима Никитина сына Демидова правом берегу реки Оки. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной. 
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Пустошь  - - - - - - - 20 4 90 9 2 - 112 13 Речки 
Усты Варвары Петровой дочери Молчановой, 
Андрея Борисова сына Кологривого, Алексея Алексеева сына Солнцева,  
Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном владении 

Селяньки на левой стороне  
и по обе стороны верховья речки Устенки.  

Покосы травою средственны. Лес дровяной. 
 

118 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга V. Город Лихвин и Лихвинский уезд. По генеральному 
плану №№ 438,444,445,458,459,465,473,476. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
119 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга II. Город Перемышль и Перемышльский уезд. По 
генеральному плану №№ 104,105. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
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Деревня  15 62 71 11 1200 641 210 196 620 3700 465 16 - 4565 1996 На  
Коренева Александра Иванова сына Алымова, 
Павла  
Андреева сына Небольсина, Евдокима Никитина  
сына Демидова в безспорном владении 

левой стороне речки Кореневки, на которой мучная мельница об одном 
поставе. Земля песчаная. Хлеб родится и покосы средственны. Лес строевой: 

берёзовой и осиновой. Крестьяне состоят на оброке. 

Пустошь  - - - - - 3 - 28 - 332 264 2 1700 365 1964 На  
Павлова Евгении Никитиной дочери Самойловой, Евдокима Никитина сына Демидова, 
Анны Васильевой дочери Зиновьевой, Прасковьи Матвеевой дочери Лавровой, Николая, 
Михаила Фёдоровых детей Лавровых, Авдотьи Васильевой дочери Сорневой 

левой стороне речки Песочни. Земля 
иловатая. Хлеб и покосы средственны.  

Лес строевой. 
Деревня  4 24 21 7 - 43 - - - 827 743 8 200 885 943 На  
Жукова Евгении Никитиной дочери Лавровой,  
Евдокима Никитина сына Демидова 

левой стороне речки Лесканки. Земля иловатая с песком.  
Хлеб и покосы средственны. Лес строевой. Крестьяне на оброке.  

Против деревни на речке Лесканке мучная мельница об одном поставе 
Село  6 22 12 9 - 113 - 63 - 635 2220 17 830 838 650 На  
Жуково  
Веры Никифоровой дочери Львовой, 
Евдокима Никитина сына Демидова 

левой стороне речки Зиминки. Церковь деревянная Покрова Пресвятыя Богородицы.  
Земля песчаная. Хлеб и покосы средственны.  

Лес строевой. Крестьяне на оброке.  
Деревня  21 95 67 14 - 386 - 272 - 10606 334 558 - 11836 334 Деревня 
Олшаница Евдокима Никитина сына Демидова, Прасковьи 
Ефимовой дочери Савиной, Василия Аристархова сына 
Похвоснева, Ивана, Семёна Ивановых детей Масаловых 

по обе стороны речки Цецковки, а дача по обе стороны реки Болвы. 
Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны.  

Лес строевой: берёзовой, осиновой, липовой. Крестьяне на оброке. 
Сельцы: 30 125 184 42 1787 428 992 189 999 3200 1584 71 2124 3933 286 Сельцы: 
Кринки, Хомчино, Курганья. Деревни: Еловка, Курганья 
Марии Ивановой дочери Брусиловой, Афанасия Абрамова 
сына Гочарова, Логина, Исая, Леона Фёдоровых, Евтифия 
Дмитриева, Якова Евтифьева, Устиньи Григорьевой детей 
Соловьёвых, 
Григория Козмина, Антона, Петра Мироновых детей 
Селивановых, Евдокима Никитина сына Демидова, Ивана, 
Семёна Ивановых детей Масаловых в безспорном владении 

Курганья и Хомчино на правой стороне реки Болвы. Кринки на 
левой стороне речки Терепки, и по обе стороны речки Красивки. В 

тех сельцах три дома господских деревянные. Деревни: Курганья на 
левой стороне речки Кургановки на которой пруд. Еловка на берегах 

речки Еловки на правой, а Терепки на левой сторонах. На речке 
Терепки пильная мельница о двух рамах. Земля иловатая.  

Хлеб и покосы средственны. Лес строевой.  

Пустошь  - - - - - 77 1996 - - 206 1325 41 1958 326 479 На  
Светино Осипа Владимирова сына Беклемищева, 
Евдокима Никитина сына Демидова 

берегах речек Ломпать и Скобки на левых,  
а истока Чёрной Грязи на правых сторонах. 

Пустошь  - - - - - 156 750 - - 221 1996 2 65 380 411 По обе 
Вычеп князя Петра Алексеева сына Козловского,  
Евдокима Никитина сына Демидова 

сторона речки Крутой  
и на правом берегу речки Псури 

Пустошь - - - - - 136 645 31 2070 1434 1634 23 503 1626 57 На  
Большой Рог означенного Демидова 
в безспорном владении 

правой стороне речек Псури, Сенета, Середней. Земля иловатая. Хлеб и покосы 
средственны. Лес строевой: берёзовой, осиновой, липовой. 

Пустошь - - - - - 21 868 - - 864 85 6 1250 891 2203 На 
Малый Рог его ж Демидова 
в безспорном владении 

левой стороне речки Сенета. Земля иловатая.  
Лес строевой: берёзовой, осиновой, липовой. 

Сельцо  18 120 110 39 1400 463 128 8 2300 4820 1256 43 1275 5375 1559 На 
Савино и деревни Слободка и Слободка ж Афанасия 
Абрамова сына Гочарова, Евдокима Никитина сына 
Демидова, Родиона Мартынова, Анисьи Клементьевой детей 
Поганковых, Кирилла Епифанова, Кирила Артамонова, 
Якова Михайлова, Настасии Кондратьевой, Карпа Иванова, 
Клима Трифонова, Артемия Ульянова детей Рыжковых. 

правых сторонах речек: сельцо Берёзовки; деревни:  
первая Саженки, а последняя Колченки,  

на которой мучная мельница.  
В сельце два дома господских деревянных.  

Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны.  
Лес строевой берёзовой и осиновой. Крестьяне на пашне.  

Пустошь - - - - - - - 85 1200 1831 1762 32 1916 1950 78 Речек 
Радомичи Афанасия Абрамова сына Гочарова,  
Евдокима Никитина сына Демидова, 

Ломпати, Выдры и Есенки на правых, а реки Болвы и речек Рудинки 
и Чёрной на левых сторонах. Покосы хорошие. Лес строевой 

 
 

120 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга VI. Город Жиздра и Жиздринский уезд. По 
генеральному плану №№ 24,103,105,106,112,113,115-119,159,177. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая 
экспедиция, 1782. 
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Владения Алексея Никитовича Демидова (17..-1786) в Калужском наместничестве 
 

«...Четвертая Брынская часть — четвертому меньшому брату Алексею в Великой России в 
Мещовском уезде железный завод именуемый Брынской со всем заводским и прочим каменным и 
деревянным строением, инструменты с приготовленными многими в разном звании материалы и 
припасами в каком бы звании не было изготовлено данным железом и с имеющими в Мещовском уезде с 
покупными землями и лесными пустошами покосы и прочими угодьи и принадлежностями что к оному 
принадлежит, при оном же заводе парусная полотняная и других сортов, каменная вся фабрика с 
прочим строением инструментами материалы и припасами изготовленными парусными полотнами и 
другим к ней принадлежностями с мастеровыми и работными,.. и крестьян...».121 
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Сёлы: 216 686 688 120 - 5649 285 250 - 4500 500 90 - 10609 785 Сёлы: 
Ромаданово, 
Покровское, 
Рожествино, 
Чижовка, 
Никольское тож 
деревни 
Сикиотова, 
Пучкова, 
Еловка, 
Шопина, 
Поровая, 
Верховая, 
Квань 
Алексея Никитина 
сына Демидова  
С выделенными 
церковными землями  
в девяти местах 

Ромоданово на правых берегах реки Оки и речки Островки, а безимянного ручья на левой. В селе две 
церкви каменные: 1-я Рождества Пресвятые Богородицы с пределом апостолов Петра и Павла. 2-я 

Вознесени господня. Дом господский деревянной, при нём сад регулярной с плодовитыми деревьями. 
Покровское на правой стороне реки Оки, а ручья безимянного по обе стороны. Церковь деревянная 

Покрова Пресвятые Богородицы, на выделенной церковной земле близ оного села. На безимянном ручье 
две мучные мельницы, каждая об одном поставе. Село Рожественно по обе стороны речки Каменки, а 

ручья безимянного на лемой. Церковь деревянная Рождества Христова на церковной земле. Никольское 
Чижовка тож по обе стороны речки Чижовки и двух безимянных отвершков. Церковь деревянная Николая 

Чудотворца. Деревни: Сикиотово по обе стороны речки Можайки, а безимянных отвершков, одного на 
правом, а другого на левом берегах. Пучкова по обе стороны речки Пучковки, безимянного ручья на левой 
стороне. Еловка на речки Еловки и безимянного ручья на правых сторонах. Шопина по обе стороны ручья 

Хвощинского. Поровая по обе стороны двух безимянных ручьёв, а третьего на правой стороне. Верховая 
на левой стороне Верхового оврага. Квань на правом берегу реки Оки и большой Калужской дороги. 

Выделенные церковные земли: первая и вторая реки Оки, третья и четвёртая речки Островки на правых 
берегах, пятая речки Чижовки по обе стороны, шестая безимянного ручья, седьмая речки Каменки на 
левых берегах, осьмая по обе стороны безимянного отвершка, девятая трёх безимянных ручьёвпо обе 

стороны и ручья Толкилы по левую. Земля иловатая, Хлеб и трава средственны.  
Лес строевой: еловой, осиновой, берёзовой, дубовой. Крестьяне на оброке. 

Внутри - - - - - 8 - 1 - 1 - - 1400 10 1400 По обе 
показных сёл пустошь Барановка стороны безимянного ручья. Хлеб и травы средственны. Лес дровяной. 

 
Перемышльский уезд.123 
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Пустошь - - - - - - - 40 31 116 241 2 400 158 672 Реки 
Замошья Алексея Никитина сына Демидова  
в безспорном отводе 

Жилови на правой а речки Сушки  
и оврага Барсучьева на левых сторонах 

121 Львов А.И. Брынь: Дела и люди в трёх веках. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2011. – С.27. 
122 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга I. Город Калуга и Калужский уезд. По генеральному 
плану №№ 18. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
123 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга V. Город Таруса и Тарусский уезд. По генеральному 
плану №№586-590. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
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Малоярославецкий уезд.124 
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Пустошь - - - - - 39 1008 11 600 - - - 700 50 7308 На 
Кожуховка графини Екатерины Ивановой дочери Головкиной,  
Алексея Никитина сына Демидова  
и Экономического ведомства села Горного Недельное тож крестьяне 

берегу речки Каменки на левой стороне.  
Земля иловатая. Покосы травою средственны. 

Село 69 232 229 41 280 399 200 81 30 5 100 20 1880 547 90 Село 
Казариново  
и деревня Кудинова  
вышеписанных графини  
Головкиной и Демидова  
с выделенною  
церковною землёю 

по обе сторона Казаринского оврага  и большой дороги лежащей из Москвы в Калугу.  
Церковь деревянная великомученика Никиты. Дом господский деревянной при нём сад.  

Деревня по обе стороны Кудиновского оврага, церковная земля на правой стороне Казаринского 
оврага, дачею же простирается на левой стороне речки Суходровы,  

и на оной реке при селе состоит мушная мельница о двух поставах. Земля глинистая с песком.  
Хлеб родится и покосы средственны. Лес строевой берёзовой. Крестьяне состоят на оброке. 

Сельцо 31 201 152 7 1862 477 511 - - 540 2037 15 1560 1041 1170 Сельцо 
Шемохеевское Пенино тож и деревня Жилина с 
пустошьми Андрея Мартинова сына Семынина,  
Андрея Иванова сына Жухарева,  
вдов Марии Ивановой дочери Шнитинковой,  
Прасковьи Ивановой дочери Семыниной, Алексея Никитина 
сына Демидова и Экономического ведомства крестьяне 

на берегу с правой стороны речки Чёрной омутни, деревня на 
берегу ж с левой стороны речки Фёдоровки, дача ж коснулась к 
реке Суходров с правой стороны. Дом господский деревянной.  

На реке Суходров состоит мушная мельница о двух поставах.  
Земля иловатая с песком. Хлеб родится средственно. Лес мелкой. 

Крестьяне состоят на пашне. 
Пустошь - - - - - 96 484 - - 139 313 2 900 237 1697 На 
Слобода Экономического ведомства села Ильинского крестьяне и Андрея 
Мартинова сына Семынина, Андрея Иванова сына Жухарева, вдов Марии 
Ивановой дочери Шнитинковой, Прасковьи Ивановой дочери Семыниной, 
Алексея Никитина сына Демидова, Авдотьи Яковлевой дочери Поливановой 

Берегах речек Песочни, Новодещенки и  
Фёдоровки на левых сторонах. Земля иловатая.  

Хлеб родится средственно. Лес мелкой. 

Деревня 10 51 46 7 1560 759 1251 - - 339 525 30 1100 1136 2036 На 
Кобылина графини  
Екатерины Ивановой дочери Головкиной,  
Алексея Никитина сына Демидова  

левой стороне отвершка безимянного и при большой вышеписанной дороге.  
Дача ж коснулась реки Суходров с левой стороны. Земля иловатая с песком.  

Хлеб родится средственно. Лес дровяной. Крестьяне состоят на оброке. 
 

124 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга II. Город Малоярославец и Малоярославецкий уезд. По 
генеральному плану №№ 128,130,132,133,219. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
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Жиздринский уезд.125 
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Деревня  42 168 123 41 720 781 1500 5 1948 203 120 20 2080 1052 1569 По обе 
Котовичи Авдотьи Михайловой дочери Шепелевой, Ивана Васильева сына Лаврова, 
Андрея Артамонова сыно Лобадинского, Ивана Яковлева сына Богданова,  
Настасии Алексеевой дочери Масловой, Александры Игнатовой дочери Десятовой, Дмитрия 
Макарова сына Ергольского, Петра Петрова сына Беклемищева,  
Алексея Никитина сына Демидова в безспорном владении 

стороны речки Сентеца  
и большой Калужской дороги.  

Земля песчаная.  
Хлеб и покосы средственны.  

Лес строевой. Крестьяне на оброке. 
Пустошь - - - - - - - - - 1421 1601 14 2120 1436 1321 На 
Есенок Алексея Никитина сына Демидова  
в безспорном владении 

левой стороне реки Жиздры  
и по обе стороны речек Велевотки и Круглицы. Лес строевой. 

Пустошь - - - - - - - 30 - 250 - 8 1624 288 1624 Речки 
Халелевка  
Алексея Никитина сына Демидова 

Яменки на правой, а реки Жиздры на левой сторонах.  
Покосы средственны. Лес дровяной. 

Пустошь - - - - - 35 1460 156 140 1596 1278 132 1420 1920 1898 На 
Хатеновича Авдотьи Михайловой дочери Шепелевой, Ивана Васильева сына Лаврова, Андрея 
Артамонова сыно Лобадинского, Ивана Яковлева сына Богданова, Настасии Алексеевой дочери 
Масловой, Александры Игнатовой дочери Десятовой, Дмитрия Макарова сына Ергольского, Петра 
Петрова сына Беклемищева, Алексея Никитина сына Демидова да Грошинской волости Казённого 
ведомства крестьян. В безспорном владении 

левых сторонах реки Жиздры  
и речки Сенета. Земля 

иловатая. Хлеб и покосы 
средственны. Лес строевой 

берёзовой и осиновой.  
Пустошь - - - - - - - 65 2000 1913 235 34 - 2012 2235 На 
Утрилова Петра Алексеева сына Яблочкова,  
Алексея Никитина сына Демидова 

правых сторонах речек Берёзовки и Перетесны,  
а речки Ломпати на левой стороне. 

Село 94 419 407 115 500 2782 1940 68 800 151 278 18 2305 3136 1023 По 
Печки Дмитрия Михайлова сына Шепелева, Андрея Артамонова сына 
Лобадинского, князя Николая Никитина сына Львова,  
Дмитрия Михайлова сына Ергольского, Петра Петрова сына Докторова,  
Алексея Никитина сына Демидова с выделением церковной земли. 

обе стороны Большой и Малой Стрелок. Церковь  
деревянная Знамения Пресвятые Богородицы. Земля  
песчаная. Хлеб и покосы средственны. Лес строевой  
берёзовой, липовой и дубовой. Крестьяне на пашне. 

 
 

Владения Никиты Никитовича Демидова (1728-1804) в Калужском наместничестве 
Перемышльский уезд.126 
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Пустошь - - - - - - - 48 - 105 8 1 80 154 88 По обе 
Тупикова Дмитрия Васильева сына Арсеньева, Никиты Никитина сына Демидова в безспорном владении стороны речки 

Каменки 
Пустошь  - - - - - - - 14 600 108 234 1 100 123 934 На  
Лесная Андрея Борисова сына Кологривого,  
Алексея Алексеева сына Солнцева,  
Евдокима Никитина сына Демидова в безспорном владении 

левых берегах речки Устинки и истока Гниловода  
и по обе стороны речки Селянии.  

Покосы травы средственны. Лес дровяной. 
 

125 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга VI. Город Жиздра и Жиздринский уезд. По 
генеральному плану №№ 123,124,152,153,178,182. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
126 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга II. Город Перемышль и Перемышльский уезд. По 
генеральному плану №№ 102. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
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Владения Петра Евдокимовича Демидова в Калужском наместничестве 
Калуга127 

 

 
 

Улица Ленина: «Последний дом на этой 
улице…: закруглённый фасад, украшенный 
колоннами и аттиком. Он построен до 
составления регулярного плана 1777г.128 
заводчиком Демидовым, и его местоположение и 
архитектурный облик служили архитектору129 
ориентиром и образом: к нему подлаживались, 
ему подражали. Кто бы посмел не заметить или 
сломать этот дои, если Демидов принимал в нём 
царицу в 1775 году?» 

Двухэтажный дом П.Е. Демидова130 
По фасаду был украшен двумя коллонадами 

из шести массивных колонн, а в угловом 
закруглении ещё одной из четырёх колонн, 
поддерживающими полукруглый парапет. 

В 1775г. после торжеств в Москве по 
случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира 
с Турцией Екатерины II посетила Калугу в 
сопровождении московского митрополита Платона 
и блестящей свиты. 

После торжественной встречи с Калужской 
администрацией, духовенством и жителями, при 
неумолкаемом звоне колоколов, императрица 
проследовала в дом П.Е. Демидова, где 
остановилась на ночь. На следующий день, после 
приёма депутаций и молебствия, Екатерины II 
выехала из Калуги в Полотняный Завод. 

 
 

Неизвестный художник 
Портрет императрицы с 1762г.  

Екатерины II (1729-1796)131 
178-е гг. Х., м. Калужский областной краеведческий музей. 

 

127 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. – Калуга: Золотая аллея, 1993. – С.51,102. 
128 Днепровский А.С. Зодчество Калужского края. – Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкарёвой, 2005. – С.50-51. 
129 Архитекторы реализовывающие регулярный план застройки города Калуги, утверждённый 15.06.1777: 1776-1784гг. – П.Р. 
Никитин (1720-1784), 1779-1782гг. – Я.И. Шнейдер (1738-1800), 1785-1822гг. – И.Д. Ясныгин (1745-1824), 1822-1841 – Н.Ф. 
Соколов (1797-1841). //Там же. – С.61,63,99,127. 
130 Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. – Владимир: Издательство «Посад», 2002. – С.44-45. 
131 Там же. – С.274. 
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Улица Кирова: «Дом № 22… отличается простотой форм, единственное украшение его – 

розетки в стрельчатых нишах, но изысканность этих деталей свидетельствует об ответственном 
исполнении этой богатой отделки. Дом построен в 1785 году для князя Г.И. Вяземского (деда 
декабриста К.А. Охотникова132) но уже в 1787 году был продан жене заводчика П.Е. Демидова». 

 

 
 
Улица Суворова, дом 102: В конце 1790-х гг. архитектор И.Д. Ясныгин реконструировал усадьбу. 

При этом старинные палаты XVIIв. Оказались внутри, а на улицу была выведена новая часть дома в 
стиле «классицизма». Фасад украшен лепниной вокруг окон и балконом на четырёх колоннах из белого 
камня. На балконной решетке выкованный вензель «Д». Пилоны ворот и калитки увенчанв 
оригинальными чугунными вазами, отлитыми на Демидовских заводах. Продукция заводов демидова 
шла на украшение и отделку зданий в Калуге. Дом по ул. Ленина и сегодня украшают чугунные вазы. 133 

132 Константин Алексеевич Охотников (ок.1789-1824), отставной капитан 32 егерского полка, бывший адъютант Михаила 
Фёдоровича Орлова (1788-1842) - сын отставного майора, калужского помещика Алексея Андреевича Охотникова (?-1824) и 
кж. Наталии Григорьевны Вяземской. //Декабристы: Биографический справочник. – М.: «Наука», 1988. – С.136. 
133 Коробцов С. Любимая Калуга: набор открыток. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкарёвой, 2007. – 
С.61. 
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Лихвинский уезд.134 
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Пустошь                На 
Гущина  
Петра Евдокимова сына Демидова 

правом берегу реки Оки. Земля иловатая.  
Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной. 

 
 
 

 
Усадьба Холмищи, 

Жиздринского уезда.135  
Основана в первой 

четверти XIXв. П.Е. 
Демидовым. 

Сохранился заросший 
липовый парк с элементами 
регулярного и планировкой 
пейзажного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  
№ 1 – главный дом,  
№ 2 – жилой флигель,  
№ 3 – церковь,  
№ 4 – парковый павильон,  
№ 5 – хозяйственная зона. 

134 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга V. Город Лихвин и Лихвинский уезд. По генеральному 
плану №№ 53,205. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
135 Чижов А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. – М.: НП «Русская усадьба», 2007. – 
С.117. 
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Владения Софьи Александровны Демидовой в Калужском наместничестве 
Калужский уезд.136 
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Пустошь - - - - - 61 520 3 500 15 443 2 700 81 2163 Реки 
Теленина  
Софьи Алексеевой дочери Демидовой в безспорном отводе 

Оки на правой, а безимянного ручья на левой сторонах. 
Лес дровяной. 

Пустошь - - - - - 41 2229 1 100 - - - 211 43 140 На 
Лаптева Андрея Борисова сына Кологривого,  
Софьи Алексеевой дочери Демидовой в безспорном отводе 

берегах безимянных ручьёв  
одного на правом, а другого на левом 

Пустошь - - - - - 11 1800 3 600 90 1982 8 420 114 2 На 
Лисцова Афанасия Афанасьева, Андрея Борисова детей Кологривовых 
Софьи Алексеевой дочери Демидовой в безспорном отводе 

правом берегу реки Оки  
и по обе стороны отвершков безимянных 

Деревня 9 27 29 4 1100 130 480 4 1800 - - 10 2200 150 780 На 
Фетиньина Андрея Борисова сына Кологривого,  
Софьи Алексеевой дочери Демидовой 

правых берегах реки Оки  
и безимянного ручья 

Пустошь - - - - - 34 2360 - 2000 - - - 890 36 450 Речек 
Макарова Прасковьи Богдановой дочериЛавровой, Михаила Иванова, Андрея 
Борисова детей Кологривовых, Софьи Алексеевой дочери Демидовой 

Должайки и Переделки  
на левых сторонах 

Пустошь - - - - - 16 2000 3 100 - - 6 400 26 100 На 
Клеменова Прасковьи Богдановой дочериЛавровой, Михаила Иванова сына Кологривова,  
Софьи Алексеевой дочери Демидовой 

правой стороне  
реки Оки 

Пустошь                Речки 
Селево Николая Григорьева сына Ушакова, Якова Лукина сына Хитрово, Анна Алексеевой дочери 
Хитрово, Прасковьи Богдановой дочериЛавровой, Михаила Иванова, Андрея Борисова детей 
Кологривовых, Софьи Алексеевой дочери Демидовой 

Калужки на левой  
и по обе стороны оной 

 
Лихвинский уезд.137 
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Село 45 179 140 42 1500 536 1481 30 192 512 2205 12 56 1161 634 Село 
Никитское и деревня Истоминка  
Софьи Алексеевой дочери Димидовой  
в безспорном владении 

по обе стороны речки Жерти. Церковь деревянная Никиты Мученника, да на речке 
состоит мушная мельница о бвух поставах. Деревня по обе стороны речки Истоминки. 

Земля иловатая. Хлеб и трава средственны. Лес строевой. Крестьяне на пашне. 
Пустош - - - - - 111 768 - - 151 1000 1 250 263 2018 На 
Станимер Семёна Семёнова сына Сулима, Ильи Александрова, Ильи Богданова детей 
Бибиковых и Софьи Алексеевой дочери Демидовой 

Правом берегу речки Жерти.  
Земля иловатая. Лес мелкой. 

 

136 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга V. Город Калуга и Калужский уезд. По генеральному 
плану №№ 308,310,423,426,427,628,631. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
137 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть I. Книга V. Город Лихвин и Лихвинский уезд. По генеральному 
плану №№ 466,467. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
 50 

                                                           



Владения Ивана Степановича Демидова в Калужском наместничестве 
Мещовский уезд.138 
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Деревня 2 5 9 23 56 145 197 7 - - - 1 2260 155 13 Деревня 
Сысоевская что была пустошь Петра Иванова сына Врацкаго, Якова Степанова сына Николаева, 
Прасковьи Васильевой дочери Рахмановой, Ивана Степанова сына Демидова, Андрея Исакова, 
девицы Пелагеи Кирилловой, Ивана Силина детей Волженских, Натальи Сергеевой дочери 
Акулиной, Ивана Иванова сына Челищева 

на суходоле  
а дачею на правом берегу  

речки Ртынки.  
Крестьяне на пашне. 

 
 

ВЛАДЕНИЯ ДЕМИДОВЫХ В КАЛУЖСКОМ НАМЕСТНИЧЕСТВЕ В 1784 ГОДУ 
 

Владения Петра Евдокимовича и Григория Евдокимовича (?-1826) Демидовых  
в Калужском наместничестве в1784г.139 

«Калужского наместничества из Казённой палаты онаго ж Наместничества 
в Палату гражданского суда 
Поданным в сию палату отставный лейб гвардии прапорщик Пётр, капитан порутчик Григорий 

Евдокимовы дети Демидовы: объявлением просили о выдаче из назначенной с Высочайшаго Ея 
императорского Величества соизволения следующей на строение в Туле нового оружейного завода 
суммы взаимообразно и с проценту девять тысяч рублей и в залох представляют недвижимое своё 
имение состоящее в Калужской в деревне Ворониной Новой Слободке тож шездесят пять; 
Лихвинскаго села Русанова шездесят одну деревень Исаковой сорок одну Левохиной восемьдесят; 
Тарусского уезда деревни Латыниной а всего двесте семьдесят душ со всем их имуществом с 
пашенною землёю с лесом и с сенными покосы. 

В Казённой палате определено во оную палату сообщить и требовать уведомления показанное 
имение не выбыло б из за него и не состоит ли в закладе или в запрещении. О чём сим и сообщается. 

Апреля 19 дня 1784 года. Пётр Демидов». 

138 ГАКО. Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Часть II. Книга III. Город Мещовск и Мещовский уезд. По 
генеральному плану №№ 336. //Атлас Калужского наместничества. – СПб.: Межевая экспедиция, 1782. 
139 ГАКО. Ф.43. Оп.1. Д.223. Л.2. Переписка с Калужской казённой палатой о состоятельности помещиков Козельского, 
Масальского и др. уездов Микулина, Демидова, Долгорукой. 19-20.04.1784. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Из раздельной записи Никиты Демидовича Аитюфеева140 
«1711 г. марта 23 

Список з розделной записи слово в слово. 
Лета тысяча семьсот первого на десять году марта в двадесять третий день сибирских железных 

заводов камисар Никита Демидов сьн Антюфеев отделил я, Никита, сына своего Никиту от себя, и от 
жены своей, и от детей жить себе, и по тому моему отделу дал я, Никита, ему, сыну своему Никите, ево 
жеребей весь сполна: денег пять тысяч рублев, да платье ево, и что на жене ево моей покупки, да 
двор мой с хоромы, и с местом, и с лавками, и с лавачными местами, и со всем дворовым 
строением, с посудою, и з домашнею рухледью, с лошедьми, и с коровы, и с мелкою скотиною на Туле, в 
Казенной слободе, в межах подле двор а казенного кузнеца Филипа Третьякова, а з другой староны — 
Якова Филатова з братьеми, а позади того двора берег реки Упы, а от Тулицы на переднем конце 
двора моево семь замков лавок, что ныне таргуют мясам; да в Мескатинном ряду лавки ж с 
месты, который я владел по письму Филата Данилова да Кузмы Душкина по купчим, да лавка в 
Железном ряду, да ему ж, Никите, в Зарайском уезде, на берегу реки Аки Перевинские винные 
заводы, и что на том заводе есть; и на те вышеписанные палаты, и о месты, и на винные заводы 
крепости отдал я, Никита, ему, сыну своему Никите, впредь для владенья ему, и жене ево, и 
детем, а вышеписашшй двор наш по писцовым, емским и посадцким книгам, а которые деньга на 
мне, Никите, из ратуши Перевидских заводов, и те деньги я, Никита, ему, сыну своему Никите, 
отдал, чем тот долг заплатить в ратуши; и медь, которая принята на тех Перевидских заводех, ис 
[?], и за тое медь дал я, Никита, ему, сыну своему Никите, чюгунными катлами, и за тое медь в 
казну великого государя платить ему, сыну моему Никите, в ратуши ж; да я ж, Никита, 
поступился ему, сыну своему Никите, крепосных своих людей: Михаилу Тимофеева сына 
Чючюнова з женою ево Наталею Денисовою дочерью; а себе я, Никита, з женою своею да сыном 
Акинфием оставил московской свой двор, да сибирские заводы, да крестьян з землею, которых я 
купил; и впредь детем моим Акинфию, Григорью, и женам их, и детем на сына моего Никиту, и на 
жену ево, и на детей [не бить челом]; и ему, Никите, и жене ево, и детем на них, Акинфия, и на 
Григорья, и на жен их, и на детей об ыном вышеписанном и ни о каком разделе великому государю и 
властям не бить челом, и ни какими делы не вчинять и не взыскивать;..  

У подлинной раздельной записи пишет: к сей разделной записи туленин Лукьян Маркин сын 
Красильников вместо тестя своего Никиты Демидова сына Антюфеева, что он сына своего Никиту 
отделил, по ево веленью руку приложил; к сей раздельной записи Никита Никитин сын Антюфеев по 
сей разделной записи у атца своего, у Никиты Демидовича, и у брата своего Акинфия Никитича 
жеребей свой весь сполна по полюбовному договору взял и руку приложил. У сей разделной записи 
тульской казенной кузнец Перфилей Григорьев сын Мосолов свидетель был и руку приложил. У сей 
разделной записи тульской казенной кузнец Иван Иванов сын Леонтьев свидетелем был и руку 
приложил…  

А подлинною разделною запись писал тульских крепостных дел надсмотрьщик Илья 
Сакольников…». 

140 Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории развития промышленной династии. – М.-Тула: Рарус, 1998. – С.259-261 
(РГАДА Ф.11 Оп.1 Д.96 Л.1-2. Копия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Прошение крестьян Ромодановской волости императрице Елизавете Петровне о защите их 

от тяжких притеснений и жестокой эксплоатации которым они подвергались на железных 
заводах владельца этой волости Н.Н. Демидова.141 

1752 г. не ранее апреля 2. 
«Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня императрица Елисавет Петровна, 

самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. Бьют челом Калуского уезду бывшей 
дворцовой Ромодановской волости села Рамоданова с селы и з деревнями волосной староста Андрей 
Степанов, выборной Иван Андреев и все тоя волости крестьяне, о чем наша прошения, тому следует 
пункты. 

1) Нопредь сего 741-м году били мы челом ея и. в. именным челобитьем. Бывшего вашаго 
прородителя блаженъной и вечной достойной памети, благочесливого государя царя Алексия 
Михайловича всея России, дворцовой ево государевой Алексинского уезду Пасанкава стану вотчины, 
Рамодановской волости, жалованного была от него, за верною услугу, князь Григорья Григорьевича 
Рамодановскую тою вотчиною с селы и з деревнями, которые те князья и сын ево, Михаила 
Григорьевич, и князь Иван Федорович и зять ево, граф Михаила Галовкин, оноя вотчина пожалованная 
была за ними во влодении лет 70, но и болея, но токмо по жалованной грамоте им, князьям, нописана 
была именно благочесливаго царя Алексия Михайловича за ево ручкою, оною вотчину Ромодановскую 
пожалованную, когда из роду от них кнезей детей их и внучат и правнучатов выдет, то быть опять 
возъвратно за благочестивыми царями и ея и. в. во дворец. А во означенных тех князей пожалованной 
грамоте подписано именно ж, за ручкою благочесливаго царя, чтоб оною вотчину не продать ея им, ни 
золожить, ни в приданыя отдать, быть бы ей попрежнему за государем. 

2) А оной граф Михаила Головкин оною вашу государеву жалованною дворцовою вотчину продал 
без вашева указу ея и. в. в 739-м году статскому советнику Никите Никитичю Демидову; ценою взял за 
нея денег 33000 руб. Показанной тот Демидов, || купя ту вотчину, стал в той волости строить 
железной завод, и как строили, тою волостию крестьян мужеск пол и женск, лето и зиму, без упакою 
на работе мучел; от той ево тяжкой работе сколько народу померзло. А в которых в женском полу 
при шалошах грудныя младенцы, выползовая без матерей из лагирей, днем и нощию, и пережглися, 
которые от той болезни многия и померли, но оныя женъки и повыкинули младенцав, и о которых было 
нопредь сего тем крестьянам именно в челобитье. 

3) С вышеозначенъного нашего всемернаго мирскаго прошение и с согласия посылали многих той 
Рамодановской волости крестьян просителей до ея и. в. до главнаго Кобинета, с челобитными, 
которых тех просителей означенъной Демидов, не допустя несколько людей чрез свою великою дачю, 
по заставам командующим перехвотя, и поковал и сважевал в Дугненской завод в поддомну, на руки и 
на ноги понобив тяжкия железы, мучал немилостиво так, как не по силе ея и. в. правами и судом, как 
указы государственные повелевают; а протчих, заклав к плотине, деревни Игумновой Петра Симонова 
уморил до смерти, деревни Квани Ивана Федорова, положа но железе, жег немилостивно при 
Брынском заводе. 

4) Оной же Демидов, незнаемо каким указом, поднимал каманды со Ржатской  пристали 
Степана Иванова Шульцава, а послан был по деревням нощним временям деревни Игумновой 
крестьяном, к Володимеру Степанову, той же деревни к Осипу Кандратьеву, той же деревни 
Гарасиму Фатеву сыну Паномореву, поймав сына ево Осипа Гарасимова, и бил смертно и полил из 
ружей, и потом также и протчих той деревни крестьян били ж салдаты те каманда; и возвротился 
тот Шульцав обратно в село Рамоданова с командою. А означенных тех убойцав той деревни для 
объявления привезли к нему, Шульцаву, и тот Шульцав осматревать не стал, видя свою вину, что 
зазвав ево Демидов и сказал ему, что во означенъной деревни вмеютца ди воры и разбойники, а в той 
деревни варов и разбойников отнюдь не бывала. И потом повезли тех битых крестьян Осипа 
Гарасимова брат ево родной Иван Гарасимов в город Калугу Правинцеальную Канцелярию к записки, || 
и от той записки показанного Ивана Гарасимова прикащик того Демидова, Иван Иванов Красноглазое, 
посадил в астрог. 

5) Да была ж поднята команда Смоленская без указу ж, человек до 200, показанною 
Рамодановскою волость, в село Рамоданова: И в том селе, в Рамоданове, перехвотя многих крестьян, 
человек до 200, и посажал в тюрьмы и пошли розорять в селы и в деревны, безвременъно грабили 

141 Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1937. – 
С.148-151 
 53 

                                                           



крестьянския пажитки. А как пограбив и разоря всех без остатку, а посаженых крестьян водил в 
город Колугу на плосшет, без вашего ея и. в. указу, и бил кнутом человек до 50 и по 100, и клал в ноги 
привеликия бревны, и, бивши, посылал из внутрь царства несколько душ во Сибирския и разныя заводы, 
человек до 927-ми, без вашего указу А в 743 году октября 3 дня повесел 2-х человек, не по силе указа, 
деревни Игумновой Ивана Герасимова, деревни Подъелок Лариона Карпова, от Колуской 
Правинцеальной Канцелярии. 

6) А когда всемилостивейшей и державнейшея наша государыня императрица изволила 
возсприять всероссийский престол, тогда милостивыми ея теплым сердцем презрению ко приятию к 
вышнему всещедрому богу обещанию, токмо которые, забыв страх божий, явятся по уложению 
указом ея смертной убиственной вине, и тех, место смерти, доровала живатом к сылки. 

7) Оной Демидов, не взирая и преслушая ея и. в. указу, повесил прошением означенъных 2-х 
человек, из которых же один отрывался дважди, которых тех велено ж прежними указами даровать 
живатом вместо ж смерти, ссылать в ссылку но вечную работу, а оной Демидов || приказал, зляся на 
них, стасшили веревкою и повесел. 

8) Означенъной тот Демидов, отобрав у них собранных денег, 10000 руб., у Петра Пименова 
деревни Могильнику, у Валфима Федорова, от них крестьян данныя были от колуских купцов по 
векселем, а оставших тех крестьян разсылает безвременъно по заводам и в рудную работу, и тех 
мучит. И от того ево мучительства, как ими при заводах самими гасподами и прикащиками забита 
сколька человек кнутьеми и от того бою помирают, а другия несколько человек от бою ево 
переудавилися и пропало безвесно человек до сороку и больши; о том прикажите в той волости 
освидетельствовать. 

9) А землю и луга с тех крестьян, удобные места, отобрал на себе и заставил пахать 
оставших в домех стариков, а у кого нет бабы и девки на нево пашут, на себе нам похать давать во 
время пашни никогда не довает, и сена косить, скоту приготовить, во время пары, не допущает с 
работ. И от того мы пришли в краткая разорение, государева дворцовая волость оставшими 
крестьяны малыми за вывезенъных всех плотетца подушных денег в год по 11/2 тысещи руб., и на душу 
приходет плотежем удвое; и за тем в Калуской Правинциальной Канцелярии состоит доимку 
несколько сот. 

10) Которой имеющейся был у нас пожиток, движимое — лошеди, скот роговой и мелкой, весь 
изжит без остатку; не так чтобы были мужики в работе, но и бабы и девки все высланы бывают под 
струмент и под железа не во время, в полою воду, на лошедях, и оттуда наз[р]я едут и, разметав 
лошедей и пешия со Ржатской пристали, но которое свидетели многия колуския купцы видели; и от 
того пришли во всеконечное вечное разорение и в нищету. || 

В том будь воля всепресветлейшей и державнейшей нашей государыни матушки, что мы ради 
все ей итить поголовно в солдаты в службу годные, а негодные [во] всякую работу. А пожалуит ево 
всемилостивейшея государыня, означенъного Демидова, именным указам, за собственною своею рукою 
подписанием, во влодение вечно означенною государевою жалованною вотчиною, как прежним кнезем 
пожалована была за верною их грудную услугу, то мы ему не противны будем. А ежели какия будут от 
него, Демидова, подняты команды, бес [с]обственныя ея и. в. руки, в том буть воля божия, а ему в 
руки и его команде не предадимся. Что у нас нопред сего были просители, так и ныне послана 
несколько человек ко всемилостивейшей и державнейшей государыни с челобитьем, что она нам 
соблаговолите милостивым своим указом. 

К сему челабитнай села Рамоданова поп Семион Мокариев вместо объявленых старасты 
Андрея Степанова и вместо выбарн[о]ва Ивана Анд[р]еева, по их прошению, руку приложил. К сему 
прошению церкви Покрова богородицы поп Никифор Авксентиев вместо вышеписанных старосты и 
выборного и редовых крестьян, по их прошению, руку приложил. К сему прошению села Рамоданова 
церкви Рожества Богородицы поп Иван Григорьев вместо вышеписанных старосты и выборного и 
редовых крестьян, по их прошению, руку приложил». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Некрополь Крестовского монастыря142 

 
№ 43. Демидов Николай Иванович (1813-1897), лекарь, коллежский асессор. (Метрическая книга 

Одигитриевской церкви. //ГАКО. Ф.33. Д.301. Л.168.) 

142 Морозова М.С. Некрополь Крестовского монастыря. //Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего 
Поочья: Материалы XI Всероссийской научной конференции 5-7 апреля 2005г. – Калуга: Издательство «Полиграф-Информ», 
2005. – С.138. 
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