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О  славном  роде  Строгановых 

Этими  обновленными  очерками  о  Строгановых  выполняю  
тот  должок,  который  сам  себе  установил  и  продолжаю  
ставить  уже,  эдак,  лет…  30!   В  самом  деле,  где-то  в  
1991-92  гг.,  началось  моё  собирательство  сведений  о  
древнем  роде  Строгановых.  О  первом  из  них,  известно,  что  
жил  он  на  Новгородчине  с  середины  14  века,  и  все  годы  
на  протяжении  около  600  лет  эта  фамилия  была  на  высоте  
у  нашей  страны  –  России!   

Не  имея  больше  терпения  тянуть  с  публикацией  своего  
труда,  который  мною  был  подготовлен  в  2002г.  к  300-летию  
Санкт-Петербурга  и  должен  был  предстать  на  конкурс  
высокой  комиссии  по  печати,  но  был  ею  на  последней  
стадии  моей  подготовке  его  подачи  –  отвергнут  из-за…   

Короче:  смотрим  и  читаем  тот  «опус»,  который  я  тогда  
написал  –  в  виде  отдельных  частей,  которым  могло  было  бы  
быть  сегодня  около 30  лет!

• О  славном  роде  Строгановых 

• Спиридон     Строганов   (?  –  1395) 

• Козьма  (1381  –  1445) 

• Лука  (1428  –  1478  (98?)) 

• Федор  Строганов  (?   –  1493(7?)) 

• Аникей (Иоанникей) Строганов (1488(97?) – 1569(70?)) 
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• Андрей Семенович Строганов (1581 – 1649) 

• Петр Семенович Строганов (1583 – 1639 (1621 (?)) 

• Иван Максимович Строганов (1591 – 1644 (54(?)) 

• Максим Максимович Строганов (1602–1627 (50(?)) 

• Григорий Дмитриевич Строганов (1656 – 1715) 

• Александр Григорьевич Строганов (1698-1754)  

• Николай Григорьевич Строганов  (1700-1758)  

• Сергей Григорьевич Строганов  (1700-1758)  
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Часть первая 

Спиридон Строганов (?  –  1395) 

Основатель рода Строгановых – Спиридон, богатый 
представитель Господина Великого Новгорода. (Н.Г. 
Устрялов. Именитые люди  Строгановы. СПб., 1842 
г.).                                           

Из «Истории государства Российского» Н .М .  
Карамзина следует , что фамилия - Строганов  
произошла от царского приспешника Спиридона.   
Этого мурзу озлобленные татары застрогали будто бы  
до смерти за то, что он поменял их веру.                       

Голландский путешественник Исаак Масса ,  
путешествовавший по России в 1609 г., слыхал, что сын  
татарского хана был послан на службу Дмитрию  
Донскому в Москву, где «где прилежно рассуждая о  
вере Христа Спасителя» пожелал принять закон   
христианский и при крещении был наречен  
Спиридоном. 

Спиридон, якобы первым ввел между русскими  
т а т а р с к ую а б а к у , т . е . – с ч е т ы . (Р у с с к ий   
биографический словарь А.А. Половцева, т.19,  

Монголо-татарский  всадник
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Из-за этого мурзы (Спиридона) Золотая орда начала 
очередную войну с Россией. Великий князь Дмитрий 
Донской послал против неё войска во главе  со 
Спиридоном, который вскоре попал к ним в плен.  
«Они рассекли его на части и тело его строгали.  Его  
оставшаяся в России беременная жена родила ему  
с ы н а . Сын о т м у ч е н и й е г о о т ц а п р о з в а н 
Строгановым» (Г.Ф. Милер. Истортя Сибири.1750,  
с.68).   

С.Г. Строганов в беседе с историографом  Н.М.  
Колмаковым сказал, «что версия о татарском  
происхождении – это басни. Строгановы были люди  
русского рода и теперь в Вологодской губернии есть  
люди, носящие такую фамилию».                            

Исаак Масса, 1613 г., худ. Ф. Хальс

Дмитрий Донской, рис. неизв. худ.
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Козьма (1381 – 1445) 

В начале XV века потомок Спиридона именовался ещё 
в честь деда, как Козьма Никитин. Он положил началу 
нового семейного делу, а сын его позже окончательно 
обосновался в Соль-Вычегодске – небольшом городке 
на реке Вычегда у Соляного озера, который в XIX веке 
известен был, как Усольск.(Т.Подрезова. Строгановы , 
газета Центрального район. СПб, окт. 1998). Козьма 
Никитин, внук правителя Никиты в Пскове при 
Дмитрии Донском. Он племянник Герасима и Анфала, 
которые действовали вместе с его семейством в 
начале 15 столетия в Заволчье против новгородцев в 
пользу московского Государя, оттого и наградившего 
щедрым земляным наделом род Строгановых – 
Никитиных. (История родов русского дворянства. 
М.Современник, 1991, с. 152.). 

В XV веке, после падения Новгорода, земли в 
Приуралье номинально вошли в состав Московского 
государства . Более реальное освоение этих 
территорий всё более связывалось с купцами-
промышленниками Строгановыми. (С.П. Заварихин. 
Ворота в Сибирь. М.: Искусство,1981,с.9). Русь середины XV века
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Долгие годы Сольвычегодск оставался родовым 
гнездом Строгановых и центром сосредоточия их 
предпринимательской деятельности. Процветанию 
этого города - крепости способствовало его выгодное 
положение на важных речных торговых путях. На 
богатой Сольвычегодской ярмарке главным товаром 
была пушнина. 

 Лука (1428 – 1478 (98?)) 

Именовался он и как Лука Спиридонов, т.е. и как внук 
Спиридона, и как сын Козьмы Строганова. Был Лука 
женат на Марии Юрьевой и имел детей: Федора, 
Ивана и Семена. В грамоте царя Василия Ивановича 
Шуйского от 24 марта 1610 г. повествуется, что Лука 
Строганов в свое время выкупил из татарского плена 
Василия Темного «по великому к нему усердию, 
знатною суммою денег, не жалея своих пожитков». 
Этот выкуп произошёл в 1445 (46?) г. то ли на 
единоличные день ги , то ли в складчину с 
родственниками Луки. 

Торговля пушниной земли Строгановых

Василий Темный
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Во дворце Строгановых в СПб позже в 18 в. появились 
два гобелена, на одном из которых была изображена 
сцена выкупа из татарского плена Строгановыми 
Великого московского князя Василия Темного (1415- 
1462), правившего в 1425-1462 гг. На другом гобелене – 
как Строгановы снабжали в 1581 г. Ермака людьми и 
оружием для завоевания Сибири. (А.Кузнецова. Под 
бурями судьбы жестокой.- М. Детская литература, 
1987.с.35).    

В одной из Новгородских… Летописей (?) указывается: 
«Царь Махмет взя на нём [от Василия – Прим. авт.] 
окупа 200 000 рублев…».    

«Весной Махмет шёл на Суздаль. Сам Василий  повел 
войска, но татар было вдвое больше. Битва произошла 
на реке Нерль , татары побежали , и русские 
растянулись и – проиграли бой. К тому же Василий был 
ранен в голову, руку и грудь, и попал в плен. Василий 
был выпущен из Курмыша 1 октября 1445 г за 
обещанный Строгановым выкуп. В Москве в этот день 
сделалось землетрясение. А 26 октября в Переславле 
состоялась его встреча с боярами и родными. В ноябре 
они въехали в разрушенную столицу… Дмитрий 
Шемяка, его двоюродный брат, весной объявил 

Царь татар Махмет

Царь Иван III



О  славном  роде  Строгановых

8

Василия в предательстве. Он пошел на  него войной и 
взял в плен. Ослепив его сказал: «для чего любишь 
татар и даешь русские города в кормление?» После 
этого Василий был сослан в Углич (Н.М.Карамзин. 
Предания веков.- М,: Правда 1988. С.405 – 410). 

При Иване III Лука отыскал свои права на земли по 
Двине, которые во время смут присвоили себе 
некоторые бояре. Ему принадлежали села Холмогоры, 
Падрин Погост и остров Кур (родина Ломоносова). В 
конце жизни (1492 г.?) Лука поселился в Соли 
Вычегодской (до 15 в. – Усольск), которая на долгие 
годы стала родовой вотчиной рода Строгановых. (Е.П. 
Карнович. Замечательные богатства частных лиц в 
России.- М. Символ. Гамаюн. Баян. 1992.С.131).  

Тогда поколения Строгановых решили здесь создать 
«Малую Москву» и начал застраивать город каменными 
храмами (всего – 16). Главным из них, как и в Москве,  
стал называться - Благовещенским собором. 

Село на о. Кур, -  родина  Ломоносова

Ослепление Василия II
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Федор Строганов (? – 1493(7?)) 

Федор уже часто именовался, как Федор Строганов, 
либо – Строганов и значился он как потомок выходцев 
из поморских крестьян. Поморье – географический и 
исторический давно сложившийся регион вдоль юго-
западного побережья Белого моря от Сумского посада 
до г . Оне ги . Федор основ а т е л ь но осе л в 
Сольвычегодске (И. Плешанова. Строгановы и их 
мастера. Альманах «Санкт-Петербург», № 4, 1995, 
с.12).   

Ф. Строганов оказался рачительным наследником 
отцовского промысла и земельного владения целой 
строгановской империи солеварения. К этому 
промыслу приохотил его отец - Лука. Соляной 
промысел расширился за счет активной скупки у 
с о с е д е й в а р н и ц и с о л я н ы х с к в а ж и н .                                                 
От двух его жен: Марии Охлопковой и Еуфимьи 
Жигулевой имел семерых детей : Степана, Осипа, 
Владимира, Аникея, Мавру, Афанасия и Ивана. Под 
конец соей жизни Федор постригся в монахи и стал 
именоваться Феодосием. Лишь потомство от Аникея 
дало впоследствии устойчивую родовую ветвь. 

Солеварни  Ф. Строганова

Федор Строганов
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        Аникей (Иоанникей) Строганов 
(1488(97?) – 1569(70?)) 

Аникей - один из деятельнейших представителей рода 
Строгановых. Он – младший сын Федора и родился в 
Новгороде. Женат он был четырежды, первой супругой 
была Мавра (? – 1544), имя второй Софья (1510-1567)  
(Русский провинциальный Некрополь, т.I, 1914. 
В.В. Шереметьевский). Ещё были жены Стефанида и 
Евдокия. От этих жен у него было 18 детей: многие 
умерли во младенчестве, дочери уходили в монастыри, 
восемь сыновей ему всегда были опорой. В последний 
год жизни Аникей ушел от мирских дел и в иночестве 
стал Иосафом.. 

В 1515 г. Аникей завел в Сольвычегодске свою первую 
солеварню и быстро в этом преуспел. В пору расцвета 
у него на Каме дымили трубы 27 соляных варниц. В 
этом деле он обогнал своих братьев. В России торговля 
солью давала больше доходов чем от виноторговли. 
Производство соли поощрялось всевозможными 
льготами, даваемыми Василием III, и, тем самым, 
Аникей с 1526 г. стал прозываться «гостем», что 
означало среди купеческого сословия наивысший ранг. 
Такие льготы несколько позже были выданы и его 

Хоромы Строгановых. Сольвычкгодск, 
гравюра И. Ческого

Солеварни на Каме
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братьям: Владимиру и Афанасию. Впоследствии 
Иваном Грозным были выданы грамоты и его  
сыновьям: Якову, Григорию и Семену. Строгановы 
давали на то время России до трети всей добытой соли 
в стране. Тогда-то и появляются  новые хоромы 
Строгановых в Сольвычегодске, изображения которых 
так любят  показывать историки их рода. Вообще-то 
это дом-крепость с тремя башнями. Одна из них самая 
15 высокая  с тремя куполами – одна со шпицем и две 
другие с неизвестным для нас назначением, что 
является до сих пор загадкой. 

В быту Аникей был непритязательным и огромные 
суммы денег тратил на книги и иконы. Ещё много 
строил на берегу Вычегды строений, где до сих пор 
высится каменный  Благовещенский собор , 
завершенный в 1560 г. Здесь же рядом располагалась 
семейная усыпальница. Внутри же  Благовещенского 
соборе имеется стенопись, которую приравнивают по 
значимости к Годуновской школе по росписи 
Грановитой  и Патриаршей палатам в Кремле.  (К.М. 
Хоруженко. Мировая художественная культура. – 
М. Владивостк, 1999,С.133).  

К этим годам относится и создание первых икон в 
только что открытой строгановской мастерской 

Благовещенский собор в Сольвычегодске

Царь Иван Грозный
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(Иконы строгановских вотчин XVI-XVII.веков. 
Ка т а л о г - а л ь б ом / с о с т . М .С . Т р у б а ч е в – 
М.:Сканрус.2001, С.15).  

На  одной из икон – «Литургия: Иже херувимы» 
имеются портреты семейства Строгановых. Это  
первое изображение (иконография) представителей 
этого рода. Здесь показаны фигуры представителей из 
потомков Аникея: Никита Григорьевич, его дядя 
Семена Аникеевича со своими сыновьями: Андреем и 
Семеном. Хотя эти изображения во многом условны, 
но в них мы видим черты русских купцов: русоволосых 
и с мягкими бородами и усами… 

В царствование Ивана Грозного Аникею была выдана 
грамота о надсмотре в Архангельске за иностранными 
купцами: что у них покупать и ко Двору в Москву 
посылать. Он первым поставил торговые сношения с 
Сибирью на официальный уровень через Московский 
Двор в 1557 г. За всё это Строгановы выпросили у царя 
земли по реке Каме. На старых землях Аникей оставил 
сына Семёна, а на новых- построил с сыновьями 
Яковом и Григорием городок Камгород. Ниже по Каме 
они возвели Пыскорский монастырь, потом – ещё два 
городка: Камкор и Орел. Расположились эти городки 
неподалеку от места, где р. Яйва впадает в Каму. Рядом 

Икона Литургия, иже херувимы

Книга - Иконы Строгановских  вотчи
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расположили соляные варницы, Воздвиженскую 
церковь, острожек, а в нем двор самого хозяина 
(Книги старого Урала. Свердловск. Свердл. книжн. 
изд-во, 1989. С.157). 

Иван Грозный также удовлетворил челобитную 
А.Строганова: он и его сыновья были переведены из 
земского сословия в – «государеву светлость 
опричнину». Аникей начал вести торговые дела за 
Камнем (Уралом), доставлявшие ему хорошие барыши. 
Он послал в Москву тысячный отряд и содержал его на 
свои деньги и в период наступившей Ливонской войны. 
(Эта война (1558 - 1583) являла собой борьбу России 
против Ливонского союза Швеции, Польши и Литвы за 
выход её к Балтийскому морю и возврат исконных 
русских земель). 

Деньги и усилия свои Аникей также тратил согласно 
своим духовным запросам: завел серебряных дел 
мастеров, покупал печатные книги, среди которых были 
издания первопечатников Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца. Приобретал он книги вместе с сыновьями, 
бывая в разных городах по делам в: Коломне, Калуге, 
Вологде, Нижнем Новгороде, Казане и других. Кроме 
Евангелие, Апостолов, псалтырей, часовников, 
требников – необходимых для церковных служб, были у 

Начало Ливонской войны.Под Нарвой,  
1558 г.

Фрагмент иконы Литургия с 
изображениями Строгановых



О  славном  роде  Строгановых

14

Аникея книги поучительные и полезные: «Зерцало», 
«Пчела», «Летописец русский», «Философия», «Книга 
каменная» (лечебник) и многие другие. 

Аникей расширил добычу морского зверя на 
территории между Обской губой и устьем Енисея, в 
так называемом, районе Мангазеи. Пронырливые 
небольшие суда  А.Строганова проникали по рекам 
Двине, Каме и Волге, как в Белое море, так и на 
Каспий. Аникей Федорович мечтал о широкой 
внешней торговли с Западной Европой, так как внутри 
наступило перепроизводство некоторых товаров. Для 
этого требовалось создать морские корабли и 
обеспечить безопасность мореплавания прежде всего 
на Балтике, отвоевать некогда русские города-порты 
по ее берегам.  

Пришлось Аникею с сыновьями субсидировать 
создание регулярного вооруженного флота 
сопровождения  и вот как это происходило.  Для этого 
он обратился к брату датского короля герцогу Магнусу 
правителю Курляндии и Эзеля (Дания находилась в эту 
пору в союзниках России против Шведов) и герцог 
отдал ему Кристена Роде, состоявшего у него на 
службе. Кристен являлся смелым охранником датчан и 
удачно действовал на Балтийском море против шведов 

Кристиан Роде
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и других прибалтов. У него было трехмачтовое 
грузовое судно водоизмещением 40 тонн – п и н к а, 
названная им «Веселая невеста» и команда из 
завербованных 35 человек. Его корабль был вооружен 
тремя литыми чугунными пушками, десятью меньшими 
орудиями - "барсами", восемью пищалями и т.д. … 
Помогали ему вооружаться также умельцы – из 
подданных людей Строгановых. Они с усердием делал 
порох, пушки и пищали. Кроме того, у порта на 
побережье г. Нарвы плотничных дел мастера Аникея 
под руководством все того же предприимчивого 
К .Роде успешно строили новые суда. Это были : 
«Стрела», «Голубка», «Ястреб», «Держава» и  
перестроенный  из трофейного военного корабля 
шведов – новый : «Иван-воин».  

В и с т о р и и э т о й в о о р у ж е н н о й д о з у б о в 
сопроводительной военной морской флотилии под 
руководством Роде существует  много слухов, наветов 
и неточностей. Одно было ясным, что впервые 
Российские стяги военных судов Ивана Грозного ,     
(К.Валишевский. Иван Грозный. М.: СП «Квадрат», 
1993.С.186) сопровождавшие с Севера России 
караван торговых судов с товарами Строгановых к 
берегам Англии в начале 1570 г. – реяли наперекор 

Первые пушки I-го ВМФ России

Пинка - 1-й корабль К.Роде - Веселая 
Невеста
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враждебных сил поляков, шведов и литовцев в водах 
Балтии и Северного моря. Тогда и становится ясным, 
что эта была первая попытка создания Военно-
морского флота России еще до Петра I . (В . 
И .Кос тылев . Иван Грозный ,кн . 2 . Минск . 
«Урожай»,1987. С. 207-208). 

С потерей балтийского побережья в Ливонской войне 
э т а военная фло ти лия россиян перес т а л а 
существовать . (Военный энциклопедический 
словарь. – М.: Воениздат, с.315). 

Конец первой части 

Нарвская крепость, совр. вид

Стяг Ивана Грозного
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Часть вторая 

Прежде чем продолжать рассказ о последующих представителях  рода Строгановых, нужно понимать, что их 
жизнедеятельность, начиная от Аники, делилась на родовые ветви, подветви и т.д. Следовательно, некоторые 
событийные даты в этих ветвях могут идти либо параллельно, или опережая, или отставая друг от друга. Разобраться 
в этом могут помочь небольшие блоки-схемы, предоставляемые автором.  
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Вдоль реки Чусовой

Яков Строганов (1528 – 1579 ?) 

Яков – старший сын Аникея, имевший в потомстве от 
двух жен (Ефимьи и Федосьи) десять детей. Среди них 
прославился сын Максим , известный своими 
активными действиями в организации похода Ермака в 
Сибирь. Сам же Яков вел как бы оборонительную 
политику по защите своих владений и занимался 
«мирным» освоением новых земель, что нашло 
подтверждение в посланиях Ивана Грозного к 
Я.Строганову: « и яз царь… пожаловал: ему на том 
пустом месте на Чюсовской реке… крепости 
поделовати и городок поставити… и около бы городка 
варницы ставити…и пашни пахати…». (Д.Я. Резун, 
Р . С . В а с и л е в с к и й . Л е т о п и с ь с и б и р с к и х 
городов .Новосибирск. Новосиб. книжн.изд., 1989. 
С.17). Помимо солеварения большое значение имел 
особый промысел от семейства Строгановы, начиная с 
Аникея , это – охота . Им нанимались люди , 
образовывавшие к о л о н и и, которые промышляли по 
побережью Белого, Баренцева и Карского морей; они 
проникали на Новую Землю (до сих пор существует на 
картах Н. Земли залив – губа Строгановых). Здесь они 
добывали: моржей, нерп, китов-касаток и рыбу. 

Охота вдоль побережий северных морей
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Герб Соликамска 

Процветала здесь же и охота на оленей, писцов, 
соболей, волков, медведей и птицу. Однажды Яков 
узнал в Холмогорах о плененном немце Оливере 
Брюнеле. Он его выкупил с целью использовать его 
богатый мореходный опыт. Брюнель с артелью 
искусных плотников в устье Двины из местных двинских 
мужиков, основал верфь и построил два морских 
корабля для освоения Студеного моря. Это делалось 
якобы для того, что бы освоив побережье Ледовитого 
океана, проникнуть в глубь Сибири. Однако Брюнель 
обманул Я. Строганова и сам пустился в рискованное 
плавание, принесшее ему неудачу. (Г.Г.Скрынников. 
Далекий век. Л.: Лениздат, 1989. С.450). 

Яков пожаловался царю Ивану Грозному, что его 
владениям в Приуралье грозят сибирские люди. 
Строганову было дано – «Добро» и он выдвинул свои 
форпосты за Каменный пояс (Урал) по реке Сылве и 
основал слободки в Тахчеях. Это означало, что 
Строгановы проникли в Сибирь в 1750 х годах до 
похода Ермака. В 1754 г. Грозный выдал Строганову о 
жаловании его семье земель в Тахчеях и на Тоболе: 
«Якова да Григория Аникиевых детей Строгановых по 
их челобитью пожаловал: крепости им поделати…и 
около крепостей, у железного промысла дворы 
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Борис Годунов у Ивана Грозного,  
худ. И. Репин

ставити… и угодья владети». И далее: «на Иртыше и на 
Оби и на иных реках, где пригодитца для бережения… 
крепости делати…».  

У братьев Строгановых в одно время появилась и 
репутация лекарей. В Латухинской Степной книге 
сообщалось, что в 1574 г., когда Яков и Григорий были 
в Москве, кто-то из них «целил» Бориса Годунова от 
ран, нанесенных ему Иваном Грозным в одной из его 
гневных вспышек (Книги Старого Урала. Свердловск. 
Средне-Уральское книжное издательство,1989. 
С.54). 

Григорий Строганов  
(1530 – 1577) 

  

Григорий – второй сын Аникея. Он переселился с 
первой женой Маврой и потомством в 8 человек из 
Сольвычегодска в Пермь весной 1559 г. Впервые его 
имя упоминается в 1556 года Ивана Грозного на имя 
Аникея : «Велел есми сыну твоему, Григорию на Устюге 
– в Перми и в иных наших городах искать руды медные, 
а ты его бы на это дело отпустил». Царь дал Григорию в 

Бабиновская 	дорога
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Пермь Великая

1558 году от 4 апреля грамоту на владение землею 
площадью в 3  415  840 десятин по реке Каме и на 
большую торговлю на ней в течение двадцати лет: «…
Строгановым на земле в Перми Великой ниже по реке 
Каме на 146 верст». Эти новые земли, как раз 
оказались в пределах стратегически важных 
государственных (почтовых) путей сообщения из 
европейской части России в Сибирь. Более того, 
властями предписывалось пользоваться только Новой 
Бабиновской дорогой (с середины 16 века за счет 
присоединения к России Сибири Ермаком возникла 
необходимость постройки дороги от Урала в Сибирь. 
Ее построил Артем Бабинов, используя тропу местных 
племен манси). Она пересекала по средине новых 
владений Строгановых :Соликамск – Верхотурье, 
исключая прежние дороги, проходившие через 
Яренск, Чердынь или Кунгур (А.С. Кудрявцев. Очерки 
истории дорожного строительства в СССР. Т.1. – М. 
Дориздат с. 81-84). Соликамск (Усолье Камское) стал 
вскоре второй резиденцией Строгановых по мере 
того, как запасы соли в Сольвычегодске стали 
истощаться. 

Братья Григорий и Яков осваивали весьма интенсивно 
новые районы. Так они поставили на реке Чусовой 
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Яков и Григорий Строгановы

острожек – Чусовской (Н.М. Карамзин. Предания 
веков.- М,:Правда 1988. С.621). Затем, в 1570 г. 
испросили они у Грозного разрешение на 
строительство новых городов, ради пресечения 
опасности и приведения их (остяков, вогуличей и 
других северных народов) под Российскую державу. 
Тогда Строгановыми были воздвигнуты ещё два новых 
острожка: Сылвенский и Яйвенский. Созданный ими 
отряд с «охочими мужиками» много лет усмирял татар, 
вотяков, черемисов и другой непокорный люд, 
нападавших на их владения.  

Григорий с братом получили право покорения и 
владения зауральскими землями: Вагранскими, 
Туринскими, Заозерскими, площадь которых составила 
1 225 040 десятин. 

  

Семен Строганов  
(1533 – 22.10.1586) 

Семен – младший сын Аникея, был совсем лишен 
смекалки отца. Его знали как худшего мироеда, но он 
пережил братьев и завладел родовым имением в Соли 
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Благовещенский собор в Сольвычегодске

Вычегодской. Он был женат дважды. Если о первой 
жене ничего неизвестно, то второй была Евдокия 
Нестеровна Лачинова (1561– 1640). От нее было 6 
детей, и остался продолжателем род из них сын Петр. 

В 1582 г. годов довелось Семену испытать время, когда 
Пелымский князь Али – сын Кучума стал делать 
регулярные набеги на слободки Строганова с 
недовольными беглецами строгановских вотчин. Семён 
извещал столичные власти о том, что русские земли 
терпят от местных своевольных племен много потерь. 
Однако только личное участие семейства Строгановых 
(самого Семена и его племянников Максима и Никиты) 
возымели успех, когда они сумели уговорить казаков с 
Поволжья во главе с Ермаком двинуться в северные 
земли Строгановых. Однако существует мнение, что 
Семен не принимал участие в переговорах, но по 
завершению их он был награжден царскими 
милостями… После смерти Ивана Грозного в 1584 г. 
семейство Строгановых попало в опалу при правители 
Борис Годунове за самовольное снижение царских 
поборов. Кроме того, подстрекаемые кучумовскими 
провокаторами сольвычегодцы 22 октября 1586 г. 
восстали и убили главу Строгановского Торгового 
Дома, как оказалось, - главу одной из основных ветвей 
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Дом воеводы в Соликамске

Фелонь 15 в.

Строгановского рода. Семья его заперлась в своем 
большом доме и тряслась от страха. Их не тронули. 
Вдова Евдокия Нестеровна Лачинова (1561 – 1637) 
похоронила своего мужа Семена у Благовещенского 
собора в Соликамске и взялась активно заниматься 
теми делами, что совершал её муж до смерти. Кроме 
того Евдокия и её дворовые рукодельницы сделали 
много вкладов в Блговещенский собор в виде  
золотого шитья фелоней для священнослужителей. Она 
была дочерью из боярской семьи и – сестрой воеводы 
г. Соликамска. Её правление продолжалось лет этак 
15-17, когда, наконец, она уступила власть 18-ти 
летнему сыну Петру Семёновичу. 

  

Никита Григорьевич Строганов 
(1559 - 1616)  

Никита с 16 лет стал жить самостоятельно за счет 
оставленного ему наследства. Ему досталась давно 
освоенная Камская вотчина с крепостью Орёл. Здесь 
были хоромы и небольшой монастырь. Он был женат на 
Евпраксии и в потомстве имел лишь дочь Марфу. На 
Каме в 1579 г. во владении Никиты были: один город-
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Пушки времен 16 века

крепость, 39 деревень и починков с 203 дворами и 
один монастырь. Жители их занимались не только 
соляными промыслами , но и рыболовством и 
х л е б о п аш е с т в о м ( Ис т о ри я СССР . т . 1 . М . 
Госсоцэкиздат, 1939. С.396). 

В 1581 г. осенью Максим и Семен Строгановы 
пожаловались царю, что Никита их не поддерживает от 
набегов Пелымского хана. Грозный сделал выговор 
Никите и велел ему держаться «заодно» с 
родственниками. У Никиты был в то время хороший 
гарнизон с пушками в г. Орле на Каме. Когда-то Иван IV 
разрешил им строить пушечный двор, где делались 
неплохие пищали и орудия. По-видимому, этим 
вооружением Никита снабдил войско Ермака. Опала 
на Строгановых после смерти Ивана Грозного 
коснулась и Никиты. Все Строгановы дружно не жалели 
ни сил, ни денег в борьбе за прежние привилегии, и, 
наконец в 1590 – 1591 гг. Никите вернули его вотчины 
при Б. Годунове, приобретшие ещё при царе Федоре, 
как свою главную силу правителя , что стало 
способствовать былому расцвету Строгановых. Они 
получили в придачу к возвращенным землям ещё более 
полумиллиона десятин новых земель за Уралом. 
Однако им долго там пробыть не удалось. В это же 
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Василий Шуйский

время Никита построил неподалеку от Орла-городка 
ещё Очерский острожек на р. Очер. 

С 1610 г. царской грамотой Василия Шуйского Никите 
жалуется звание «Именитый человек». Такое делалось 
впервые в начале 17 столетия только в отношении ряда 
представителей рода Строгановых, которые стали 
именоваться с отчеством и, тем самым, они ставились, 
как бы на одну иерархическую с т упень с 
представителями Царского рода. 

Как передовой человек своего времени, имел Никита 
и богатую библиотеку. Было в ней много рукописных 
книг, например, сборник 16 века - «Житие Сергия 
Радонежского» . Следует отметить так же и 
«Стихирарь», состоящий и более чем 1000 листов 
большого формата. Книгу писали, возможно, в 
1583-1584 гг.: в ней величальные - Ивану Грозному и 
Федору Ивановичу. 

Никита даже велел составить «Азбуковник»- 
руководство для написания рукописных книг по 
о б р а з ц у и п о д о б и ю и к о н н о г о п и с а н и я , 
увековечивший» знаменитую Строгановскую школу 
иконописи. Есть версия, что двоюродные братья 
Никита Григорьевич и Максим Яковлевич были 
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инициаторами составления «Строгановской летописи» 
- о завоевании Сибири Ермаком. (Книги Старого 
Урала. Свердловск. Средне-Уральское книжное 
издательство,1989. С. 60). 

Было в его библиотеке и значительное количество 
типографских книг, которые делались в Печатном 
дворе Москвы. Священные книги Никита вкладывал в 
основанные Строгановыми храмы (Воздвиженский и 
Благовещенский) и монастыри (Пыскорский и 
Богословский). Дарил он им также иконы, предметы 
художественной мелкой пластики, золотое шитьё, 
серебряные оклады и утварь. В Соборных описях 
Благовещенского храма, например, упоминаются 
реликварные кресты из гробовых досок святых князей, 
павших в битве с татарами в 1238 г. Там же и во 
Введенской церкви Сольвычегодска хранились 
серебряные сосуды для церковного вина и святой воды 
– дары Никиты и Максима. Коллекция из этих 
некоторых предметов находится в Русском музее. (И. 
Плешанова. Строгановы и их мастера. Альманах 
Санкт-Петербург. № 4. 1992. С.12). Сольвычегодск, 
стараниями Строгановых, все более в этот период 
превращался в крупный город нашей страны. В 17 веке 
у него появился герб: «В верхней части щита – герб 

Старинная книга о С.	Радонежском



О  славном  роде  Строгановых

28

Герб Сольвычегодска

Вологодский. Во второй части: две ступки с солью в 
красном поле». (Н.Н. Сперансов.Земельные гербы 
России 12-19 вв. – М.: Советская Россия.1974. С.152 
– 153). 

Максим Яковлевич Строганов 
(1557 – 1624 (31)) 

Двоюродный брат предыдущего персонажа этого 
очерка, его сподвижник во многих общих делах. Его 
женой была некая Матрена, от которой он имел 10 
детей, но продолжателем рода стал Иван. В наследство 
от отца Якова в 1579 г. достались малообжитые, но 
богатые солью владения по реке Чусовой. Городки 
вдоль этой реки и стали его резиденцией.  

В конце 1580-х годов, когда произошел пик поборов с 
местного населения, терпение народа лопнуло и 
озлобленные люди напали на слободы Чусовскую и 
Сылвинскую или бежали за пределы строгановских 
земель – за Урал к пелымским манси. В связи с 
беспорядками Максим и Никита Строгановы решили 
обратиться к войску вольных казаков Ермака, что 
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Из Певческих книг Строгановых

Встреча Ермака с Максимом Строгановым

обитали на Волге и в Каспийском море. Они посылали 
со своими верными служителями «ласковую грамоту» 
Ермаку Тимофеевичу, Ивану Кольцо и Матвею 
Мещерякову с предложением вступить к ним на 
«службу честную», и те согласились. По Есиповской и 
Строгановской летописям это войско составляло 540 
человек. 

Тогда же, когда Строгановы к 1584 г. растерял свои 
денежные богатства, один из них, Максим, даже 
вынужден был занять в Чудовском казначействе 
значительную сумму денег. Однако, несмотря на 
некоторый период невезения, традиции просвещенных 
промышленников Максимом неуклонно соблюдались. 
В Усолье, в домашней церкви пел строгановский хор – 
гордость фамилии. Сюда даже были приглашены певцы 
из Александровской слободы, в частности, Стефан 
Голыш, который у царя Ивана Грозного когда-то пел в 
хоре. В библиотеке Максима, как и у Никиты, были 
певческие книги. Они отличались от обычных тем, что в 
них помимо словесного текста записывались и звуки в 
виде крюковой нотации (средневековой способ 
записи звуков). Количество таких книг позволяет 
сделать вывод, что строгановские писцы, очевидно, 
переписали все известные и знаменитые песнопения 
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Икона из  Пыскорского монастыря 

того времени, которые отражали художественные вкус 
Макима. Есть предположение, что в его вотчине были 
заложены истоки театрального древнерусского 
искусства: разыгрывалось «Пещное действо» - первые 
театрализованные представления на Руси (Книги 
Старого Урала.Свердловск. Средне-Уральское 
книжное издательство,1989. С. 70-77). 

Поддерживал Максим и богомазное живописи 
ремесло. Строгановы имели свою иконописную школу 
в Пыскорском монастыре. Они отыскивали талантливых 
людей, заботясь об их обучении, объединяя их вначале 
в иконные горницы. Их доморощенные художники 
расписывали стены церквей , но особенную 
известность принесли им 40 небольшие произведения 
– иконы, выполненные как в традициях Севера конца 
16 века, так позже и под влиянием Московской школы 
иконописи 17 века. Лучший их мастер – Прокопий 
Чирин работал как на Строгановых, так и на Государя и 
Патриарха. Среди живописцев Строгановых следует 
отметить Истому Гордеева, Емельяна Московитина и 
Никифора Савина. Если фрески не сохранились, то 
писаные доски (иконы) и целые складни (например 
«пятерня Максима Яковлевича») и сейчас находятся 
либо у частных коллекционеров, либо в экспозициях 
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Икона Прокопия Чирина, из собрания 
Строгановых 17 в.

музеев. (В.И. Антонова. Древнерусское искусство в 
собрании Павла Корина. – М.Икусство. 1996. 
С.83-92). 

Иконы не только служили как культовые образа в 
церковных храмах, но являлись для Строгановых и 
предметами коллекционирования, основу которых 
составляли произведения Строгановской школы 
иконописи. Многие иконы имели на тыльной стороне 
подписи прославленных мастеров, таких как, как: 
Семена Бороздина, Назария Савиных, Прокопий Чирин 
и других.  

Как уже упоминалось выше в 1610 году царь Василий 
Шуйский наградил не только Никиту Григорьевича , но 
и Максима Яковлевича важной грамотой «за что во 
время Московской смуты не отступили…» с 
пожалованием им звания «Именитых людей». Новое 
социальное положение семейства Строгановых 
позволило их молодым наследникам соединяться 
брачными узами с представителями старинных 
княжеских и дворянских родов.  

Теперь в сжатой форме изложим видение роли 
Строгановых в Походе Ермака в Сибирь. Летом 1581 г. 
Ермак (по одной из версий его фамилия была 
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Покорение Сибири Ермаком,  
худ. В.	Суриков 

Проводы Ермака в Сибирский поход

Алениным (Р. Осьминина. Родом неизвестный, 
душой знаменитый. Наука и жизнь,№6. 1969. 
С.43-48); по другой – Повольский) (Е.П.Карнович. 
Замечательные богатства частных лиц в России. М.: 
Изд-во «Гамаюн».1992.С.135). …был снабжен 
Строгановыми стругами, пушками, пищалями и 
провиантом. Ермак начал свой поход по реке Чусовой 
вглубь Сибири. К отряду казаков атамана Ермака 
присоединились ещё 300 ратников от Строгановых. 
Кроме того, Именитые люди выдали отряду казаков 
Ермака Тимофеевича 60 пудов пороха и свинца и 
провизии (все в пудах):  

• 2 500 рисовой муки;  

• 1 600 разной крупы и толокна;  

• 800 ржаных сухарей;  

• 200 масла коровьего; 

• 400 ветчины, затратив на все 20 000 рублей. 

23 октября 1582 г. состоялась главная битва казачьего 
отряда Ермака с войском Кучума, в которой вольные 
казаки победили. После этого казачье товарищество 
утвердило историческое решение о присоединении 
Сибири к России. Об этом известил Ивана Грозного 
атаман Иван Кольцо. Захватить их столицу- Кашлык 
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Портрет  Ермака Тимофеевича, худ неизв.

Атаман Иван Кольцо   
извещает И.Грозного о победе над 

Кучумом и о взятии Сибири

(Искер) помог счастливый случай, когда из неё ушли 
главные силы кочующих племён на север, чтобы 
грабить русские села и города. В общей сложности 
ещё три года племена Кучума и его наследника Али 
воевали с казаками Ермака. Закончился поход 
славного атамана неожиданно в 1584 г., когда на 
излучине Иртыша он с отрядом, вырываясь из 
окружения, утонул…. Всего за четыре года из 540 
ратников осталось 90 человек. Сохранилось до наших 
дней одно из знамен войска Ермака. (Р. Скрынников 
Ермак Тимофеевич. Встречи с историей. М. 
Молодая гвардия. 1987. С.59-65).  

Необходимо в то же время сказать о достойном 
поддержании Строгановского Торгового Дома, 
который возглавлял покойный их родственник Семен 
Аникиевич. Они не только продолжали добычу соли и 
её транспортировку судами по речной системе: рекам 
в районе Чердыне – вниз по Каме к Казани и к 
Нижнему Новгороду – вверх по Оке до Калуги и 
Коломны. Заметим, что они единственные, кто не 
платил пошлину у города Касимова татарскому хану 
Ших-Алею. Кроме этого, они доставляли (по сведениям 
ис торика Карамзина , заимс твованными от 
голландского путешественника Витсена): металл, кожу, 
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Борис Годунов

пух и другие товары из Пермского края. Царскому 
двору Строгановы поставляли полотно отделанное 
золотым шитьем, соболей, о д и н ц о в, стоимость 
последних составляла стоимость всех соболей, идущих 
на одну шубу . Не единожды Именитые люди 
Строгановы помогали Государю Борису Федоровичу 
Годунову денежными вкладами. Так в 1598 г. они 
передали ему 1000 рублей.   

Процветало в северных вотчинах Строгановых и 
необыкновенное ремесло: они в специальных прудах 
разводили искусственный жемчуг, который шел 
мастерицам в золотошвейные горницы для подарков и 
на продажу.  

Андрей Семенович Строганов 
(1581 – 1649) 

Первой женой Андрея была Татьяна Дмитриевна 
Жедринская (1584-1639), а вторую звали Ириной. От 
двух жен Андрей имел восемь детей. При Василии 
Шуйском был вместе с братом Петром пожалован 
грамотой о своем ново статусе – «Именитый человек». 



О  славном  роде  Строгановых

35

Литовско-польские войска на севере 
России

Это звание носили самые богатые купцы России и их 
уже именовали по имени и отчеству. Сольвычегодский 
дом Андрея стал их действительно родовым гнездом – 
сюда стали стекаться все архивы со всех дворов и 
торговых контор Строгановых. 

В 1613 году от Москвы до Солвы добрались польские и 
литовские воинские отряды, прослышавшие о 
бессметных богатствах Строгановых. Так как Андрей 
был очень дружен с братом Петром и выступал в 
важных делах всегда вместе и с помощью их 
двоюродного брата Максима Яковлевича они 
организовали достойный отпор непрошеным гостям. 
Оставшиеся части разбойных групп они прогнали к 
Белому морю, по дороге к которому их партизаны всех 
и перебили.  

В 1642 году Андрей ушел в монастырь и в иночестве 
принял имя Авраама.  

Петр Семенович Строганов  
(1583 – 1639 (1621 (?)) 

Напомним , что более 10 лет наследством и 
воспитанием малолетних Андрея и Петра (после 
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Избрание на царствование  
Михаила Федоровича

трагической смерти их отца Семена Аникиевича в 
1586 г.) распоряжалась их мать – Евдокия Нестеровна 
Лачинова (последние годы в монастыре – Ефросинья). 
Петр был женат на Матрене Ивановне (1582 – 1649), 
которая после кончины супруга, также ушла в один из 
монастырей. У них было 11 детей, лишь Федор 
(1628-1681) продолжил род по мужской линии.  

Вместе с другими Строгановыми Петр оказывал 
значительные денежные услуги в «смутное время» для 
ополченческого движения против поляков и избрания 
на престол Михаила Федоровича.  

Вообще же Строгановы пожертвовали в период между 
царствованиями от Михаила Федоровича до Алексея 
Михайловича 2  500  000 рублей, не считая жемчуга, 
серебряных сосудов, хлеба и соли. (Е.П.Карнович. 
Замечательные богатства частных лиц в России. М.: 
из-во «Гамаюн», 1992 . С.131). 

Конец второй части 
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Эмаль из Лиможа в Эрмитаже

г.Лимож, 16 век.

Часть третья 

Иван Максимович  
(1591 – 1644 (54(?)) и  
Максим Максимович  

(1602 – 1627 (50 (?)) Строгановы 

Точный год рождения Ивана неизвестен, но по 
некоторым неофициальным сведениям родился он в 
самом конце 16 века. После смерти все наследство его 
перешло к сыновьям отца Максима Яковлевича Ивану 
и Максиму. Ещё они получили половину владений 
покойного их дяди Никиты Григорьевича. Женой 
Максима стала Анна Олферьевна Стрешнева из 
древнего дворянского рода . Она оказалась 
четвероюродной теткой царицы Евдокии Стрешневой 
второй жены царя Михаила Федоровича – первого из 
рода Романовых на Российском престоле. У Ивана 
Максимовича Максимовича Строганова первой 
супругой была Анна, а вторая Ефимия Пушкина 
(1599-1634).  

Однако эти молодые Строгановы управляли своими 
вотчинами неважно и в 1626 г. даже заложили часть 
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Усольская эмаль Строгановых

своих имений. Впоследствии им удалось выправить 
положение дел, и они даже неоднократно выручали 
царский двор своими частными вкладами. Благодаря 
таким пожертвованиям и родству с царской семьей, их 
имена были занесены в важную царскую книгу 
«Уложения» Алексея Михайловича, где им была 
отведена особая статья 94 главы Х, которая гласила: « А 
кто обесчестит именитых людей Строгановых сыщется 
про то до 100 рублей человеку». 

Строгановы сидели с царем и патриархом вместе с 
боярами з а одним с то лом . Им присыла ли 
персональные извещения о главных событиях в 
государстве и в царской семье.  

В мастерских Строгановых в Сольвычегодске 
продолжали создаваться иконы, церковное шитьё и о с 
о б а я расписная «усольская» эмаль. Поддерживая 
традиции и престиж своих мастеров, Строгановы 
посылали своих крепостных мастеров во Францию, в г. 
Лимож, где был европейский центр художественных 
эмалей. (С. Любимцев. Род Строгановых. Санкт-
Петербург, Альманах,№ 4, 1995.С.2). 

Шитая икона Строгановых
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Григорий Дитриевич, худ. Р.Никитин

Григорий Дмитриевич Строганов 
(1656 – 1715) 

Из детей Дмитрия Андреевича и Анны Ивановны – он, 
Григорий в конце 1668 г. остался единственным 
продолжателем всего рода Строгановых. Григорий 
Дмитриевич был женат дважды. Первой его супругой 
являлась Василиса Ивановна Мещерская, от которой 
он не имел потомства (? - 1692). Вторая жена – Мария 
Яковлевна Новосильцева (1678 - 1734).  

Далее , опираясь на («Записки князя Петра 
Долгорукого, СПб, 2007.» – репринтное издание, С. 
219-223, Женева,1867 г.). следует, что Мария 
Яковлевна Новосильцева была одной из любовниц 
Петра I». Существует легенда, что однажды на обеде у 
Строганова в Государь отдал ему одну их своих 
любовниц - М.Я. Новосильцеву, а взамен Петр I 
пообещал не упразднять чрезмерные владения 
Строганова… «В результате царственная особа стала 
неофициальным отцом трех сыновей от госпожи 
Новосильцевой: в 1698г. – Александра, в 1700 –
Николая, а в 1797 г.- Сергея». С тех пор Григорий 
Строганов имел особое благоволение царя: ношение 

Мария Яковлевна Строганова
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Военные корабли царя Петра,  
Воронеж, 1696 г

Петр I, миниатюра худ. Никитина

на камзоле эмалированного портрета Петра I, 
исполненного худ. Р.Никитиным 1681 г. Григорий 
Строганов прибрал с годами к своим рукам не только 
наследственные земли своих родственников, но и 
земли в Пермском, Зауральском, Устюжском и 
Новгородских краях Они владели более чем 40  000 
крепостных… (С. Д. Мартынов. , Предприниматели, 
благотворители, меценаты. СПб. «Пирс».1993. С.23). 
Григорий Дмитриевич заимел особое расположение 
царя перетащили из подаренного ему самим царем. В 
этом сказалось и то, что однажды на обеде у 
Строганова царь получил дар - бочонок полный золота. 
На это золото Царь организовал строительство в г. 
Воронеже судоверфи и на ней смастерили два 36-
пушечных корабля: «Апостол Петр» и «Апостол Павел» . 
Они приняли участие в походе на Азов и турецкая 
крепость на этот раз была взята русскими войсками. 
Таким образом, Россия вернула себе выход в Азовское 
и Черное моря. Помимо этих крупных кораблей в 
Азовскую флотилию входили ещё 23 галеры,4 брандера 
и 1 тысяча речных барок для перевозки войск. В 
результате этого военного успеха коренным образом в 
лучшую сторону изменилось отношение крупных 
государств Европы к России. (История СССР, т.1 .М. 
Госсоцэкономиздат. 1939. С. 603).  
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Осударева дорога

Взятие Азова, 1696 г.

К 1702 г. на Строгановские деньги также выстроили 
уже в Архангельске 2 фрегата «Курьер» и «Святой дух». 
Их из Белого моря перетащили в Онежское озеро по 
самому протяженному волоку в 170 км (Осударева 
дорога) за 10 дней. Они стали главной сдерживающей 
силой против шведов при взятии крепости Ниеншанц 
(ныне – Охта) в устье Невы. Вскоре в в 1703 г. в этом 
месте Невы Петр I основал город Петербург. Затем в 
1721 г. Россия получила и выход в Балтийское море. 
(В.В. Мавродин. Основание Петербурга.- Л.: 
Лениздат.1978. С. 80). 

Много строил Г.Д. Строганов и храмов. Так в 
Сольвычегодске был основан Введенский монастырь и 
в 1689- 1693 гг. в нем был сооружен монументальный 
собор Введения Пресвятой Богородицы. В Верхотурье 
из Зауралья до сих пор красуется Троицкий собор 
(1704 г.).  

Уже на рубеже 17-18 веков Строгановы всё активнее 
стали перемещаться со своими конторами и 
торговыми дворами в центр России. Например, у 
Нижнего Новгорода, появилось строгановское имение 
– Гордеевка, а в городе – свое подворье.. Тогда-то на 
средства Г.Д. Строгановаи была построена в Нижнем 
Новгороде Соборная церковь Пресвятой Богородицы. Памятник  в СПб.на Охте у бывшей крепости 

шведов - Ниеншанц
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Интерьер храма Строганова в Н. 
Новгороде

Соборная Церковь в Нижнем Нвгороде

Её построили на месте обветшалой Рождественской 
церкви. Новая церковь была пятиглавою и её 
центральная главка сверкала золотыми звездами. На 
стоявшей рядом колокольне были установлены 
астрономические часы (автор неизвестен), которые 
показывали кроме времени дня, фазы луны, времена 
года и др. Завершала отделку этого храма до 1719 
жена Г. Строганова – Мария Яковлевна. Церковь была 
в два этажа и – нижняя отапливалась четырьмя печами 
(А.Дюма: от Парижа до Астрахани. В книге: 
«Учитель фехтования» Горький. Горьковское 
книжн. Изд-во .1957.С.196). Где-то в к 1767г. эти 
часы остановились . Их пытался починить к 
предполагаемому приезду в Н.Новгород Екатерины II 
юный мастер Иван Кулибин (И.Я. Басин. И творцы 
мастеровые. Минск.: Высшая школа.!984.С.97). Этот 
собор поражает своей красотою, как снаружи, так и 
внутренним убранством. Значительно позже, в 1821-22 
гг. довелось выдающемуся инженеру и ректору 
Института Корпуса Инженеров путей сообщения А. 
Бетанкуру принимать экстренные меры по 
предотвращению сползания собора по косогору в 
сторону реки. Он возвел подпорную стенку и храм в 
настоящее время, – это уже памятник и Строганову и 
Бетанкуру. 
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Молодой Кулибин

Подпорная стенка Бетанкура у 
Стогановского собора

Удивило автора этих строк то, что оказывается в этот 
период царствования Петра I некоторые земли, только 
что отвоеванные у шведов, были дарованы Григорию 
Дмитриевичу как угодья для охоты. Правда, уже во 
второй половине 17 века эти территории были 
переданы Я.С. Сиверсу. Как отголосок тех далеких 
времен на Октябрьской ж.д. в названиях остановочных 
пунктов получили названия в этих мест - ст. Сиверская 
и платформа Строганово. Несколько далее в этом 
очерке мы прочтем, что загородные земли этих 
окрестностей у озера Орлинское снова будут 
принадлежать – Строгановым: Николаю Семеновичу 
(1836 – 1906) и его супруги С.И. Васильчиковой 
(родственнице Сиверсов).  

Г.Д. Строганов содержал замечательный хор, куда он 
пригласил для обучения своих певцов известного 
музыковеда Н. П. Дилецкого и который написал для 
него трактат «Идеа граматики мусикийской» (хранится 
в Национальной библиотеке в Москве). На титульном 
листе его труда написано: « Тщание и радение 
именитого человека Григория Дмитриевича 
Строганова» (Книги старого Урала. Свердловск. 
Свердл. книжн. изд-во, 1989. С.79). Основным 
местом пребывания хора «партесного пения» был г. 
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Н. Дилецкий

Барская охота, 17-18 вв

Пермь. Самых лучших певцов Государи Иван и Петр 
Алексеевичи и Царевна Софья затребовали к себе. 
Истоки этого хора шли ещё из «усольского 
мастеропения» и стали ярким явлением в истории 
нашего отечественного музыкального искусства. К 
концу жизни Григория Дмитриевича только в одних 
пермских имениях насчитывалось 80 тысяч человек. По 
другим сведениям, кроме 10 млн. десятин земли, он 
имел 20 городов, свыше200 деревень и «острогов» и 16 
тысяч мужского пола. (Предпринимательство и 
предприниматели России. От истоков до начала ХХ 
века. – М: РОСПГЭН. 1997. С .19). Скончался 
Г.Строганов 27 ноября 1715г. в своем доме на 
принадлежащей их семейству территории Москвы. Его 
64 супруга Мария Яковлевна пять лет управляла всем 
хозяйством покойного супруга. Затем она приобрела 
новое имение на высоком берегу р. Тосны (поближе к 
Северной столице), и назвала его Марьино. Помогала 
она малоимущим: брала в дом бедных девушек, 
воспитывала их , обучала и выдавала замуж с хорошим 
приданым.
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Марьино, худ. Садовников
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Часть четвертая 

Александр Григорьевич 
Строганов (1698-1754)  

Александр - сын Г. Строганова, который вместе с 
братьями Николаем (1700-1758) и. Сергеем (1707- 
1756) был возведен в дворянство одними из первых в 
России, при это, получивших на это депешу от Петра I. 
Это произошло в 1722 Г. В дни празднования 50-летия 
царя России Петра Первого в г. Казани. Отметим, что 
как старший из этого поколения Александр 
Григорьевич, родившийся в родовой Гордеевке на 
Урале владел этим имением всю жизнь и даже после 
кончины отца остался жить в отцовском гнезде.  

В 1725 г. он был первым из Строгановых, кто записался 
на государственную службу . Слыл он весьма 
талантливым в познании русской и иностранной 
художественной письменности. В частности, он 
осуществил в 1745 г. перевод поэмы Дж. Мильтона 
«Потерянный рай». За ним следовали братья Николай и 
Сергей - большие труженики, проживавшие рядом в 
вотчинах и как знатоки, с раннего юношества, 
приобщенные к металлургии на своих уральских 

Портрет Александра Григорьевича

Родовой герб Строгановых
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заводах: (а это и черная металлургия, и – выплавка 
меди). По культуре и образованности их старший брат 
превосходил своих братьев.  

Он имел большую и прекрасную семью - женат на П. И. 
Бутурлиной. Прославился для Петербурга тем, что 
построил Иллюминационный театр на Тучковой 
набережной, имиея своих музыкантов, и за это был 
всегда в чести у императора Петра I. 

Николай Григорьевич Строганов  
(1700-1758) 

Крестным отцом Николая был сам Петр I, который 
крестил его в Воронеже в 1700 г. В мае 1702г. он 
подарил - на зубок - крестнику земли в Пермском крае 
по рекам Обве, Инове и Косьве с 14 тысячами душ.  

Николай решил жениться в 1726 г. на Прасковье 
Бутурлиной (1708-1758). У них были дети: Григорий, 
Мария, Анна, София, Сергей и Александр. Известно, 
что Софья Николаевна вышла замуж за Матвеевича 
Ржевского – владельца дома на Арбате, в котором 
позже родился будущий прославленный полководец 

Книга Дж. Мильтона «Потерянный рай»

Николай Григорьевич Строганов
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А.В. Суворов. Одну из дочерей - Феодосию увековечил 
художник Левицкий. Об остальных потомках будет 
рассказано ниже в кратких очерках.  Одно из лучших 
мест для проживания в Петербурге досталось Н. 
Строганову и его детям. Это был пустырь (через лет 80 
около их дом будет возведена Биржа по проекту 
зодчего Тома де Томона, когда зодчий Томон станет 
свидетелем сноса этого строгановского трехэтажного 
дома). х гг. в прекрасном новом доме. По свидетельству 
очевидцев, дом и все придомовые постройки, почти не 
уступали – строениям приближенных Петра I на 
Васильевском острове.   

Сергей Григорьевич Строганов  
(1700-1758) 

26 января1741 г. братья Строгановы получили 
Высочайшее указание строить вслед за московским - 
дом и в Петербурге. Они построили его на р. Мойке на 
углу Невского пр . Купчую на этот участок и 
недостроенным домом взялся оплатить С. Г.Строганов. 
Стройка продолжалась по частям почти 10 лет и одним 
из зодчих являлся Ф. Растрелли. Он же проживал здесь 
какое-то время на половине С.Г. Строганова. 

Биржа

Сергей Григорьевич Строганов
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Постройка особняка неожиданно завершилась за 
фантастический период, всего - за 6 недель! Помимо 
этого шикарного дворца в Петербурге Строганов имел 
великолепную усадьбу под Москвой - Братцево, 
которая сыграла в его жизни неприятную роль. Здесь 
он, катаясь верхом, упал и сломал ногу. После этого он 
всю оставшуюся жизнь ходил хромая, опираясь на 
костыль… 

Анна Николаевна  Строганова 
(1731-1813) 

Пока в героях у нас были кавалеры, но пора дать место 
и дамам. Не единожды они уже встречались в нашем 
повествовании, и вот настал вновь их черед. Анна (дочь 
Николая Строганова) была замужем за князем 
Михаилом Ивановичем Долгоруковым (1732-1794). У 
них родился сын Иван. В свою очередь, М.И. являлся 
сыном Натальи Борисовны Шереметевой (дальние 
родственники Петра I I) и Ивана Алексеевича 
Долгорукова. Таким образом, семейство Строгановых 
породнилось с семейством Петра II и в их жизни 
получили переплетение их генеалогических ветвей, что 
автор здесь и предоставил (см. часть родословной).   

Строгановский дворец

Братцево (совр. вид)
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Здесь следует отметить, что в 1730 г. чета Н.Б. и И.А. 
Долгоруких была сослана в Берёзово (Якутия) по 
приказу Анны Иоанновны (сестры И.А. Долгорукого) из-
за интриг в пользу Петра II – жениха Екатерины 
Долгорукой. Молодые же люди дружили и намечалась 
их свадьба этих пар в одно и то же время…. Но 
внезапная смерть Петра II спутала все карты (обо всех 
перипетиях тех событий можно узнать в 
репринтном издании Своеручные записки княгини 
Натальи Борисовны Долгорукой – СПб.:Худ. 
Литература,1992, 140 с.). В 1732 г. в Берёзове у 
Долгоруких родился сын Михаил, а в 1838 г. – 
Дмитрий.   

Мария Николаевна Строганова  
(1732-1805) 

В 1754 г. по настоянию  царицы Елизаветы Петровны на  
Марии Николаевне Строгановой женился Племянник 
Екатерины I , двоюродный Мартын Карлович 
Скавронский (1714 (16) – 1776 (79)). Жил в основном он  
у своего дяди Сергея Григорьевича в Петербурге. 
Родство гласно признавали Елизавета Петровна, Петр 
III и Екатерина II.  Мария Николаевна Строганова

Родственники Петра II
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При царице Анне Иоанновне Мартын Скавронский 
подвергался гонениям. С восшествием же на престол 
Елизаветы Петровны получил он звания и должности 
(генерал-аншефа, камергера и сенатора), а также 
большие наделы земли.  

Мартын был добрым, мягким человеком, призывавшим 
к такому же отношению к крепостным. Между тем у 
Марии и Мартына появился сын Павел (1757 – 1794), 
который был женат на племяннице Потемкина – 
Катерине Васильевне Энгельгардт, но мужского 
потомства не оставил и род Скавронских пресекся. 
Известно, что Павел Мартынович служил русским 
посланником в Неаполе в 1780-1790 гг.  

Вообще же род Скавронских не однажды соединялся с 
семейством Строгановых (смотрите здесь на схеме  
краткую родословную этих фамилий ) . Так , 
А.С.Строганов сочетался в 1-м браке с внучкой 
Скавронского - Анной; был, например, тот же 
Строганов посаженым отцом на бракосочетании  
правнучки Карла Скавронского – Екатерины с 
известным военачальником П. Багратионом в 1800 г. 
Интересно отметить, что в музейной картине К. 
Брюллова запечатлена, вышедшая из их 2-х родов: 
Скавронских и Строгановых - Юлия Павловна  

Павел Скавронский

Екатерина Скавронская (Багратион)
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Самойлова со своей приемной дочерью. Картина 
является шедевром нашего Эрмитажа. И.Бочаров,Ю. 
Глушкова. Итальянская пушкиниана, Москва.:   
Современник, с 1991. С.71-74). 

Александр Сергеевич Строганов 
(1733 - 1811)


А. Строганов – один из ярких представителей 
знаменитого рода в нашей стране. Согласно «Табели о 
рангах» он достиг значительных высот: обер-камергер, 
сенатор, действительный тайный советник. Он имел 
блестящее домашнее образование. В 1752 г. в 
сопровождении французского учителя Антуана он 
отправился заграницу: Германию, Швейцарию, Италию 
и Францию, где слушал лекции, посещал музеи, другие 
достопримечательности . Повсюду Строганов 
производил ценные покупки старинных увражей, 
монет и т.д. Во Франции он находился больше всего, 
знакомясь с работой заводов и рудников, изучая 
физику, химию и металлургию. 

В 1757 г. из-за внезапной кончины отца, Александр 
вынужден был вернуться в Петербург (отец умер 30 
сентября 1756 г., а сын вернулся лишь в июне 1757 г.). 
Несколько позже, состоя в свите её Императорского 
Высочества Елизаветы Петровны, он также посетил 

Уход Самойловой с бала

Александр Сергеевич Строганов
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некоторые районы и нашей страны: Белоруссию и 
Крым, Прибалтику и Суоми. 

Весной 1758 г. состоялась свадьба графа А.С. 
Строганова с 14-летней А.М. Воронцовой (1743-1768). 
Вот что записала Екатерина II позже в своих «Записках» 
«К концу масляной… при дворе было три свадьбы. 
Свадьба Строганова с Воронцовой была первой… По 
поводу этих трёх свадеб… держали пари, кто будет 
раньше всех рогоносцем, и, оказалось, что выиграли 
пари те, кто держал на Строганова… Действительно, 
брак оказался неудачным, так как Анна, выходя замуж, 
была беременной, но отцом будущего ребенка был, 
увы, не Строганов и есть предположение, что им был 
граф И.И. Шувалов». Молодая чета фактически тут же и 
разошлась, хотя высочайшего дозволения на развод 
они ждали почти 6 лет. Лишь в 1764 году просьба была 
удовлетворена. (Записки императрицы Екатерины 
второй. (Репринтное издание. М. «Орбита», 1989. 
С.428-429). 

У С т р о г а н о в а ж е х о р о ш о ш л и д е л а п о 
дипломатической линии. Так с 1760 г. он возглавлял 
делегацию в торжестве по случаю бракосочетания 
австрийского эрцгерцога Иосифа , а уже 29 мая 1761 г. 
вдовствующая императрица Австрии вручила ему 
Диплом на графское Священной Римской Империи 
Достоинство. 
В 1780-х гг. он был посланником при Версальским 
дворце и пользовался милостями Людовика ХVI и 

А.Воронцова , первая жена А.С.Строганова, 
худ П.Ротари

Мария Терезия -императрица Австрии
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Марии Антуанеты. В это время он и пригласил в 
гувернеры своему сыну Павлу, - Ж. Ромма. (Н.Н. Греч. 
Записки моей жизни. М: Книга,1990. С. 323). 
В те годы Строганов был в фаворе у Екатерины II. Она 
его любя, называла на французский лад: мой «MAGOT» - 
«уродина» (Е. Дашкова. Записки1743-1810 гг.-
Л.:Наука,1986. С.31-33), ценила его ум и, главное – 
богатства. Так, она, представляя его однажды 
императору Австрии Иосифу II, сказала: «Вот человек, 
который целый век хлопочет, чтобы разориться, но не 
может». 

Вскоре А.С. Строганов женился вторично. Его 
супругой стала дочь бывшего генерал-прокурора П.Н. 
Трубецкого - княжна Екатерина Петровна (1744-1815). 
Новоиспеченные молодожены уехали во Францию на 
долгие семь лет. Однажды они в местечке Фернее 
встретились с 80-летним Вольтером, который при виде 
Екатерины Строгановой воскликнул: «Сударыня, какой 
счастливый для меня день! Я видел солнце и Вас!» 
Здесь, заграницей у них родились дети: вначале, в 1772 
г. появился на свет Павел, а затем дочь - Софья в 1778г., 
но она прожила около 16 лет.  Однако, в 1779 г. А.С. 
Строганов остался ни вдов, ни женат. Его супруга 
Екатерина вступила в «греховную связь» с И.Н.Римским 
–Корсаковым, кстати фаворитом самой Екатерины II. 
Этого самого фаворита удалили из Петербурга и 

Е.П. Трубецкая - вторая жена Сроганова

Вольтер, 1775 г.



О  славном  роде  Строгановых

55

Строганова обосновалась с ним в подмосковном 
имении «Братцево», родив ему пятерых детей. 

После разрыва всяких отношений с супругой Е.П. 
Трубецкой, A.C. Строганов тогда же начинает 
перестройку дома на Сергиевской улице дом 11. Её 
возглавлял близкий человек Строганову – отец сестры 
жены А.П.Трубецкой – Ф.И.Демерцов (1757-1828). Он 
был из крепостных, но усердие и талант в обучениях 
его в Артиллерийском и Инженерном корпусах, 
окончание им рисовальной школы – сделали свое дело, 
и он стал квалифицированным архитектором. Другие 
его известные творения: Сергиевская церковь (угол 
Литейного и Сергиевской ул.; Дворец Белосельских-
Белозерских на Невском проспекте и др.). Частыми 
гостями дома Строганова на Сергиевской ул. бывали и 
царствующие особы. Тут было на что посмотреть: 
Минеральный кабинет, где были «вещи единственные в 
своем роде...». Эта коллекция являлась лучшим частным 
собрание в России и насчитывала более 2000 
экспонатов. 

Другим уником стала в доме Строганова – его 
библиотека, считавшаяся одной из лучших частных 
библиотек в стране, богатая собранием древних 
рукописей . С .А . Строганов также обладал 
превосходными коллекциями: живописи, скульптуры, 
эстампов, икон, монет и медалей. Эти сокровища были 
доступны просвещенной публике, учащейся молодежи, 

Дом Строгановых на Сергиевской 11в СПб

Библиотека Строганова, худ.  Ж. Мейблюм
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любителям редкостей. Дворец считался центром 
культурной жизни Петербурга. Среди читателей его 
уникальной библиотеки найдем имена самой 
Екатерины II, Е.Р. Дашковой, .М.И. и Р. И. Воронцовых. 
Неудивительно, что такой большой и разносторонний 
любитель литературы и покровитель многих её 
деятелей, как А.Строганов, стал в 1783 году членом 
Российской Академии (Храма Словестности ) . 
Существовала с 1783 по 1841 гг., основана Дашковой 
Е. Р. 

Его пригородная дача на Черной речке также была 
место сосредоточия культурных событий Северной 
столицы. Здесь на Черной речке в 1796 г. целый день 
как-то «ублажал» шведского короля Густава IV. К 
Строганову попал с О. Хеопса мраморный саркофаг, 
считавшийся в то время «могилой Гомера». Он сделал 
из него романтический монумент и расположил его в 
парке дачи. На само деле ещё в первую турецкую 
войну 1770 г… Домашнев, командовавший на одном из 
архипелагов, его обнаружил и привезя в Россию, 
подарив его Строганову… Позже она стала 
именоваться, как гробница Ахилеса… (А.Е. Мартынов. 
Каталог.-Л., Изд-до ГРМ.1977, С.45).  
  
С.А. проводил лето не только на этой даче. Мало кому 
известно, что у Строганова на Петергофской дороге, у 
самых Триумфальных ворот находилась роскошная 
усадьба с великолепным английским парком с 9 
Вековыми дубами. В глубине его стоял большой 

Дача на Черной речке

Особняк на Петергофской дороге
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каменный особняк в два этажа с бельведером. Позже в 
1793 г. от всей этой красоты сделали комнаты герцога 
Бирона рядом устроили трактир «Стрельна». (М.И. 
Пыляев . Забытое прошлое окрес тнос тей 
Петербурга. Репринтное издание, С-Птб. Изд-во 
«Лига»,1994.С.115-117).  

Последние годы жизни и 
деятельности А.С. Строганова  

В 1781 г. А.С. Строганов ездил в Пермь для 
официального открытия губернии, которое было 
совершено 18 октября того же года. В поездку он взял 
с собой сына Павла и Воронихина , которые 
продолжили затем путешествие по стране. 

В 1898 г дача Строгановых на Черной речке была 
продана и превращена в доходный дом, а несколько 
позднее - разобрана (Утраченные памятники 
архитекторы Петербурга-Ленинграда. Сост. В. В. 
Антонов и А.В.Кобак. Л.: Художник РСФСР, 1988. 
С.8-9). Имеются сведения, что несколько лет подряд в 
нем располагалось «Благородное собрание» (Легенды 
Старого Петербурга.Сост. М.Фанштейен.- М.: 
Панорама.1999.С.23-24). 

А. Воронихин на прогулке с семьей. Неизв. Худ. 
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Среди родственников А.С. Строганова в это время 
выделялся племянник Н.Н. Новосильцев (1761 – 1838) – 
внебрачный сын его сестры Марии Сергеевны и Н.У. 
Новосильцева. Воспитание Н.Н. Новосильцев получил в 
доме А.С.Строганова. В дальнейшем он был членом 
«Негласного Комитета» в царствование Александра I, а 
с 1813г. по 1831г. фактически управлял Польшей. В 
1832-1838 годы он стал председателем Госсовета и 
Комитета Министров. Николай Николаевич стал 
Почетным членом Академии наук (1801), а с февраля 
1803 г. - её Президентом.  

Также в доме А.С. Строганова жил на правах 
воспитанника Андрей Никифорович Воронихин (1759 – 
1814). Учился он с детства иконописи в уральской 
мастерской Строгановых у богомаза Юшкова, затем 
был отправлен в Москву к архитектору В. Баженову и, 
наконец, осел в Петербурге у Строганова. В Паспорте 
Андрея было записано, что родился он в подмосковном 
селе Давыдовке, а в метрических книгах он значился 
рожденным в Усолье. (Вс.Успенский. Петербургские 
зодчие. Л.: Лениздат, 1948, С.50). 

Воронихин получил вольную в 1786 году, правда, это 
был лишь отпускной билет, с которым он уехал 
заграницу с Павлом Строгановым.  

Cкульптура Купидона, «охраняющего» 
Картинную галерею

Портрет Н.Н. Новосильцева
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Последний выступил ходатаем перед отцом о 
предоставлении картины Воронихина «Вид картинной 
галереи» Совету Академии Художеств. За эту картину в 
декабре 1794 г. ему было присвоено первое 
академическое звание – «назначенного в академики». 
За картину же «Дача Строганова» в 1797 г. Совет АХ 
выбрал его академиком перспективной живописи. 
После того, как А.С. Строганов стал президентом 
Академии Художеств, для Воронихина открылись 
блестящие перспективы. Так по рекомендации 
Строганова Павел I поручил исполнить проект 
Казанского Собора А. Воронихину, что он блестяще и 
исполнил. Этот успех вывел Андрияна Воронихина в 
первые ряды русских зодчих. Следует напомнить и его 
последующие проекты. 

Среди них следует назвать, выдающиеся сооружения: 
как здание Горного кадетского корпуса, первый 
проект Храма Спасителя в Москве, пьедестал 
памятника Петру I у Михайловского замка. На ниве 
просветительской деятельности следует также 
отметить вклад Строганова в создание Музыкального 
Филармонического общества, которое получило позже 
статус – Императорского. 

Картина худ. Воронихин: «Вид картинной 
галереи Строганова»

Здание Горного кадетского корпуса
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Одним из первых директоров Публичной библиотеки 
стал граф Строганов. Она была основана в 1795 г. на 
базе библиотеки братьев Залусских, взятой как трофей 
в Варшаве А.В. Суворовым, но открытой для общего 
пользования лишь в 1814 г. (возвращена Польше в 
1921г.)  

Заслуга Строганова, как директора Публичной 
библиотеки в конце18 века, состояла в том, что он 
отстоял от сожжения многие сотни уникальных книг, 
которые многим «просветителям» показались 
«противны нравственности и политическому 
настроению». 

Апофеозом творческой деятельности, конечно, 
явилось освящение Казанского Собора , на украшение 
которого граф сумел привлечь самых именитых 
скульпторов и художников: Мартоса, Прокофьева, 
Гордеева, Пименова, Демут-Малиновского и многих 
других. 

Он же сумел власти и меценатов вложить многие 
денежные средства на украшение этой православной 
жемчужины Северной столицы (более 4,7 млн. рублей). 

Казанский Собор в СПб

Здание Публичной библиотеки в СПб
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14 .09.1811 г состоялось торжественное освящение 
этого , храма , а 26 сентября не стало и А .С . 
Строганова…, которого отпевали в этом соборе. 

Александр Сергеевич Строганов 
(1733-1811) – Президент 

Российской Академии Художеств 

Понятно, что о таком деятельном и талантливом 
человеке должно и можно писать много, восхищаясь 
его энергии и природным высочайшими качествами. 
Рассмотрим его деятельность на «фоне» правления 
царствующих особ в нашей стране. В Елизаветинский 
период времени до 1752 г. молодой барон Александр 
Сергеевич, что называется, был папенькиным сынком, 
когда его родной отец Сергей Григорьевич (1707- 
1756) спал и видел воплощение карьеры сына по 
военной линии…. Но судьба распорядилась иначе и в 
Екатерининские времена кривая его жизни вывела 
Александра в длительное турне по зарубежным 
западно-европейским странам… для приобретения 
знаний в области искусства и культуры - вообще. Начал 
он со Швейцарии, далее продолжил изучение  
архитектуры городов Италии и Франции. Естественно, 
что итальянское и французское живописное и 
прикладное искусства, архитектура его потрясли. Тогда 

Центр, г. Флоренция
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он начал приобретение картин и первой его картиной 
была «Ночь», худ. Корреджо, положившая начало его 
собиранию, для своего домашнего Кабинета (музея) во 
дворце на Невском, ставшее пожизненным его кредо. 
Строганов посещал многие частные и общественные 
коллекции художественного и прикладного искусства.  

Кроме того, он изучал прекрасное и, главное, 
покровительствовал тем из его окружения, кто, 
достигнув высот, как в живописи, графике, зодчеству, 
так и прикладному искусству. Это он начал делать 
широко среди питомцев Академии художеств, 
особенно с начала того, когда фортуна повернулась в 
его сторону и в 1757 г. его избрали Почетным 
членом АХ, а в 1765 г.- Почетным Любителем её. И 
вот давно заслуженная весть, к которой он 
стремился изначально – в 1800г. его избирают 
Президентом АХ.  

На посту президента Академии художеств Строганов 
пересмотрел Устав Академии, ввел в учебный процесс 
курс истории и теории живописи, открыл доступ к ней 
молодежи «подлых» сословий. Преклоняясь перед 
итальянским искусством, ввел в академии изучение 
итальянского языка . В 1806 г . он пригласил 
французского художника Ж-Л. Монье (1741-1808), 
которому предложил вести портретные классы. 
Строганов покровительствовал молодому академисту, 
советуя ему больше копировать таких классиков 
живописи и рисунка, как Ван-Дейка и Корреджо. Ж.Монье

Ночь, худ.Корреджо 1518-1520
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Благодарные его ученики преподнесли ему 
аллегорический рисунок, исполненный Кипренским с 
надписью - «Долго взирай, о, Солнце на счастливые дни 
Отца нашего». Строганов был членом первого 
Государственного Совета, состоящего из 27 человек. 
Как и его предки, он радел за дела России. Так ещё в 
1806 г. при первом объявлении Войны с Францией, он 
пожертвовал 40  000 рублей для вооружения наших 
войск. А как же любовь к Франции, Италии… Многие 
первозданные литературные материалы он почерпнул 
ещё в библиотеках: Милана, Турина, Венеции, 
Флоренции и Рима, когда он знакомился с ними в 
своем первом турне в период с 1552 по 1557 гг. – где и 
закладывались его глубокая любовь и знания к 
Изобразительному Искусству и к Академии Художеств, 
в – частности… 

В Петербурге Строганов состоял в течение 27 лет, с 
1784 г предводителем дворянства, при Александре I 
возглавлял Главное управление училищ. 21 апреля 1798 
г. Павел I пожаловал Строганову А.С. титул графа 
Российской империи. В 1800г. на него возложили 
должность Президента Академии художеств. (Итак, 
что- то не очень-то и скоро, он стал во главе Академии 
Художеств). И хотя он не имел профессионального 
образования, но был обучен рисовать и проектировать 
архитектурно-фортификационные сооружения . 
Вообще то, Александр Сергеевич имел особые и 
глубокие понятия обо всем прекрасном: будь то 
живопись, скульптура или зодчество. О.Кипренский

О.Кипренского - Взирай о, Солнце на...  на  
Строганова, 1804 г.
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Интересы Строганова серьезно касались развития, 
кроме Академии художеств и многих других 
культурных направлений Российской столицы и их 
основательного курирования: 
• Проект Казанского собора; 
• Здание Горного кадетского корпуса; 
• Создание Музыкального филармонического 
общества (позже получило наименование – 
Императорского; 

• Образование Публичной библиотеки и др.  
(В мире книжных сокровищ. Л.: Лениздат, 
1988.С.7). Наконец, напомним о его любимом детище 
–домашнюю Картинную галерею, которой он уделял 
постоянное внимание и которую охраняла мраморное 
изваяние Э.Фальконе - мраморный ангел скульптора . 8 
Наверное не совсем будет полной характеристика 
такой личности как А.С. Строганова, если здесь не 
будет сказано несколько слов о его общечеловеческих 
качествах, разрешение им социальных вопросов среди, 
работного люда на его мощном заводском 
производстве, и, в основном, сельском хозяйстве, а 
также в своих семейных взаимосвязях. Приведем 
примеров как владелец-латифундист многих уральских 
вотчин Строганов проявлял умеренность и доверял 
ведение всех дел своим управляющим. Вот строки из 
письма, которое он передал управляющему вотчинами 
С. Климову: «Помни, что ты сердцу моему ни 
спокойствия, ни сладкого удовольствия принести не 
можешь, когда хотя бы до миллионов распространил 
мои доходы, но отягчил бы через то судьбу моих 

Здание Академии художеств, постройки 1757 г.

Центральная  лестница в АХ СПб.
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крестьян» (Е.П. Карнович. Замечательные богатства 
частных лиц в России. М.: Символ, 1992. С132-135). 

Одной из главных в Пермской губернии было - 
большое село Ильинское, за которым числилось до 
30  000 крестьянских душ. Граф здесь открыл 
приходское училище намного раньше других на Урале. 
В нем было три класса и певческая школа на 50 
учеников, из которых - 40 находилось на господском 
содержании. В селе Ильинское был оркестр и хор. В 
имениях Строганова помимо православных церквей 
было и 14 старообрядческих часовен. Именно, во 
времена А.С.Строганова в Ильинском открылась в 
1 7 6 0 г . живопи сн а я ма с т ер с к а я , ко тора я 
просуществовала до 1890 г! Более высокой ступенью 
обучения живописи являлось училище а Новом Усолье 
– другой вотчине Строгановых. (С.О. Кузнецов. 
Д в о р ц ы С т р о г а н о в ы х . С П б . : О О О 
«Алмаз»,1998.С.112.). 

В Екатериненской губернии центром вотчин 
Строгановых было село Билимбаево. Здесь важное 
место занимал Билимбаевской чугунолитейный завод, 
открытый ещё 1730 г. В 1824 г. , путешествуя по Уралу, 
император Александр I посетил его. Завод этот 
изготавливал чугун, железо и медь для всей России, 
Седней Азии и даже продавал продукцию в Америку 
(А.А. Кузнецова Под бурями судьбы жестокой. В 
книге: «Много на земле дорог» - М.: Советский 
писатель,1981. С.416.).  

Село Ильинское, конец 19 в.

Александр I на уральском заводе, 1824 г.
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Сергей Николаевич Строганов  
(1738-1771 (77?) 

Его супругой была Наталья Михайловна Белосельская-
Белозерская (1743 -1819) и у них было потомство: 
Михаил, Елизавета и Александр. О первых двух ничего 
неизвестно , т .к . , вероятно , они скончались в 
младенчестве.  

Однако существует версия, что это был не первый брак 
С.Н. Строганова. Первой его женой была Прасковья 
Григорьевна Будакова,: «11 ноября 1761 г. в 
придворной церкви повенчанной с корнетом л.-гв. 
Конного полка бароном Сергеем Николаевичем 
Строгановым». Есть косвенные доказательства, что П.Г. 
Будакова – дочь императрицы Елизаветы Петровны и 
год рождения её дочери – примерно 1740. Её отцом 
был мундшенк (служитель при Дворе, заведующий 
напитками) Григорий Будаков. (Дневник А.С. 
Пушкина. 1833-1835. –М.: «Три века», 1997. С.249, 
255). 

Следует сказать, что к великолепному дворцу 
Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, 
Наталья Михайловна имела родственное отношение: 
была старшей сестрой его владельца Александра 
Михайловича Белосельского-Белозерского. Наталья 
Михайловна была хорошей рисовальщицей -Н.М. Белосельская-Белозерская

С.Н. Строганов
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портретисткой, и любительницей–гравировщицей: её 
работы удостоились экспонирования в самом 
Эрмитаже (портреты П. Брюса и Д. Салтыковой). Её 
портрет, выполненный художником Христинеком, 
также хранится в этом всемирно известном музее 
(М.П. Цельдят. Дворец Белосельских - Белозерских. 
СПб. ООО «Белое и черное», 1966. С.45 ). 

Оставшийся в живых их сын Александр (1771-1815), 
ставший унтер-офицером Конной гвардии, дослужился 
до камергера и командора ордена святого Иоанна 
Иерусалимского. Его женой была Урусова Софья 
Александровна (1774 -1801). Известно, что баронесса 
умерла в молодом возрасте – 26 апреля через шесть 
дней после рождения своей дочери, которая 
последовала в мир иной за матерью – 3 мая. Их прах 
погребен на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры в СПб. (Барон Н.Врангель. Старые 
усадьбы. СПб.: Журнал «Нева», ИТД «Летний сад», 
199.С.260-261).  

Рассказывают, что в свои 45 лет Александр стал весь 
седым и выглядел старцем – на все 70 лет. Он не мог 
самостоятельно передвигаться и его носили на 
носилках. Однажды один из слуг оступился, и А. 
Строганова уронили. Он не перенес этой травмы и 
через две недели – скончался.  

Строганов А. С. унтер-офицер  
Семеновского полка, 1787 год
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Александр Николаевич Строганов  
(1740-1789) 

Александр Николаевич, так же как и его брат, Сергей, 
служил в лейб-гвардии Конном полку и дослужился до 
генерал-аншефа. Александр был женат на красавице 
Елизавете Александровне Загряжской (1745-1831). 
Она была дочерью «ПИКОВОЙ ДАМЫ» – Натальи 
Кирилловны, послужившей прототипом старой 
графини в одноименном произведении А.С. Пушкина. 
Брат Н.К. Загряжской, Иван был дедом Натальи 
Гончаровой – жены Пушкина и, следовательно, 
Строгановы и семья великого поэта стали 
родственниками. 

У четы А.Н. Строганова и Е.А. Загряжской были дети: 
Екатерина, Елизавета, Григорий и Александр. Лишь о 
последнем нам ничего не известно, а об остальных – 
наши последующие очерки. 

Здесь , кстати , приведем вторую версию о 
происхождении зодчего и художника – Андрея 
Воронихина (первой была версия, что он был 
незаконнорожденным сыном от 1-ой жены А.С. 
Строганова – А.М.Воронцовой). Ниже дадим иную 
историю об этом. 

А. Н. Строганов, худ. Д.Левицкий
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В давние годы своей юности персона нашего очерка – 
Александр Строганов отправился в Соликамск (1758г.) 
на усмирение возмутителей спокойствия в 
с трогановских вотчинах . Однако с делами 
провинившихся занимались верные ему люди, а сам 
молодой барин жил в своё удовольствие. Как-то он 
однажды заблудился в лесу на охоте и повстречал 
крепостную девицу Демидовых – Марфу Чероеву 
(Марфу Федоровну Чиркову ?) . Пленившись её 
красотой, выкупил её у Демидова и нажил с ней двух 
детей: дочка в младенчестве умерла, а младший, 
Андрейка рос талантливым ребенком. А.С. Строганов, 
признавая в нем родство и большие способности, 
помогал ему стать выдающимся архитектором и 
художником.  

В v томе «Русские портреты XVIII и XIX столетий», 
изданных Н.М. Романовым, имеется портрет А.Н. 
Строганова (неизв. худ.) из собрания Н.М. Сологуб. 
Другой его портрет (см. выше), выполнен Д. Левицким. 
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