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ВТОРОВ Николай Александрович [15(27).
4.1866, Иркутск – 20.5.1918, Москва], рос.
предприниматель. Потомств. поч. гражданин. В
1900 совм. со своим отцом Александром
Фёдоровичем Второвым [20.11(2.12).1841–
20.10(2.11).1911] учредил Т-во на паях
«А. Ф. Второв» (с 1911 «А. Ф. Второва
сыновья») с основным капиталом 3 млн. руб. (в
1914 – 10 млн. руб.). Т-во вело торговлю
(годовой оборот 40 млн. руб.) текстилем, чаем,
поставляло казне сырьё для изготовления
пироксилина; владело гор. недвижимостью (в
1914 – в 11 городах Сибири и Урала); в 1906–07
Архив М. В. Золотарёва

приобрело крупное оптовое мануфактурное
дело Н. Д. Стахеева. С 1907 В. – коммерч.
директор Т-ва мануфактур Н. Н. Коншина в
Серпухове. По завещанию отца получил 8 млн.
руб. Построил в Москве комплекс зданий
«Деловой двор» близ Кремля (1912–13, арх.
И. С. Кузнецов), особняк в стиле
неоклассицизма в Спасопесковском пер. (1913–
14, архитекторы В. Д. Адамович и В. М. Маят;

Архив М. В. Золотарёва

ныне резиденция посла США в России, т. н.

Особняк Н. А. Второва в Москве.

Спасо-Хаус). С 1914 директор-распорядитель

Архитекторы В. Д. Адамович и

Т-ва на паях для внутр. и вывозной торговли

В. М. Маят. 1913–14.

мануфактурными товарами (годовой оборот св.
70 млн. руб.). Деловая энергия В. особенно ярко

проявилась в 1-ю мировую войну. Он скупил контрольный пакет акций коммерч. банка
«Юнкер И. В. и Ко», реорганизовал его в Моск. пром. банк (акционерный капитал
30 млн. руб.). Создал первые отеч. компании по произ-ву химич. красителей: Рос. об-во
химич. пром-сти «Русско-Краска» (1914; основной капитал 10 млн. руб.), Рос. об-во
коксовой пром-сти и бензолового произ-ва «Коксобензол» (1916; 4 млн. руб.). Совм. с
А. И. Коноваловым и М. И. Терещенко основал первый в России завод электростали
(Т-во на паях «Электросталь», 1916; 3 млн. руб.), который находился в урочище
Затишье Богородского у. Моск. губ. (ныне г. Электросталь). За счёт авансов Гл.
артиллерийского управления построил два завода по произ-ву гранат в Москве (ими
руководил сын В. – Б. Н. Второв). Скупил ряд химич., металлообрабатывающих,
строит. и др. предприятий: «Байер Фридрих и Ко», Т-во фотографич. пластинок
«Победа», Донецко-Грушевское об-во каменноугольной и антрацитовой пром-сти,
Моск. об-во для произ-ва цемента и др. строит. материалов, Т-во для произ-ва
цемента, извести и алебастра «Эмиль Липгарт и Ко», Об-во Еринского
портландцементного завода, Моск. об-во вагоностроительного завода. Владел
крупными пакетами акций АО Брянского рельсопрокатного, железоделательного и
механич. завода, Донецко-Юрьевского металлургич. об-ва, был совладельцем
нескольких ж.-д. обществ и др. фирм. По оценкам прессы, годовые прибыли В. в
1916–17 составляли 100–150 млн. руб. Убит при невыясненных обстоятельствах.

