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РУКАВИ́ШНИКОВЫ, рос. купеч. роды. 1) Нижегородские предприниматели, благотворители, деятели культуры.
Основатель рода – Григорий Михайлович Рукавишников (? – не позднее 1836) происходил из крестьян местности
Красная Рамень Семёновского у. Нижегородской губ., среди которых был развит кузнечный промысел. Торговал
железом (скорее всего, листовым) на Нижегородской ярмарке, нижегородский 3-й гильдии купец (не позднее
1822), в 1822 основал «стальной завод» в Кунавинской слободе Нижнего Новгорода.
Его сын, Михаил Григорьевич (1811–74), купец 1-й гильдии (1842), мануфактур-советник, потомств. поч.
гражданин, увеличил на заводе объём годового произ-ва стали, которая поставлялась в др. губернии и в Персию.
Вёл посредническую торговлю железом уральских горнозаводчиков. Делал ежегодные пожертвования в пользу
Нижегородского губернского попечительного о тюрьмах к-та (с 1846), жертвовал средства нижегородской
Мариинской женской гимназии. Его наследство (св. 30 млн. руб.) отошло жене, Любови Александровне (1823–93),
и детям (7 сыновей, 2 дочери) – по 3–4 млн. каждому, которые образовали компанию «Наследники М. Г.
Рукавишникова» (оптовая торговля железом, до 1900 также и выпуск стали).
С согласия родственников единоличное руководство фирмой осуществлял Иван Михайлович (1848–1906), чл.
совета Нижегородского купеч. банка, гласный гор. думы (1883–86), поч. мировой судья, д. чл. Нижегородского обва поощрения высшего образования. Выделил средства на строительство в Нижегородской земледельч.
исправит. колонии для малолетних преступников ц. Св. Благоверного вел. кн. Михаила Черниговского.
Его братья и сёстры: Варвара Михайловна, в замужестве Бурмистрова (1851 – не ранее 1930), поч.
попечительница Нижегородского гор. приюта имени гр. О. В. Кутайсовой, чл. правления Об-ва вспоможения
бедным Нижнего Новгорода. Собрала коллекцию картин (ныне – в Нижегородском гос. худож. музее); Сергей
Михайлович (1852–1914), в 1877 на свою часть отцовского наследства построил дворец на Верхневолжской
набережной (арх. И. С. Бойцов, автор проекта скульптурного оформления М. О. Микешин; в 1918 передан
Нижегородскому худож.-историч. музею, с 2010 филиал «Усадьба Рукавишниковых» Нижегородского историкоархит. музея-заповедника). В 1908–16 по его инициативе в Нижнем Новгороде построено здание торгово-пром.
комплекса с банковскими конторами, известное как «банк Рукавишниковых» (арх. Ф. О. Шехтель, скульптор С. Т.
Конёнков) – один из лучших образцов стиля модерн в городе; Владимир Михайлович (1853–88), на свои средства
открыл в Нижнем Новгороде муз. школу, поч. чл. совета Кулибинского ремесленного уч-ща; Митрофан
Михайлович (1864–1911), в 1890–1911 пред. совета «Братства святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
просветителей славян», учреждённого в 1870 при участии М. Г. Рукавишникова для вспомоществования бедным
ученикам Нижегородской гимназии. Финансировал строительство в Нижнем Новгороде здания «Братства...» и
домовой церкви при нём, больницы Рос. об-ва Красного Креста, в 1905 вместе с братьями – Дома трудолюбия
им. Михаила и Любови Рукавишниковых (арх. П. А. Домбровский). Собрал коллекцию картин, в т. ч. работы В. М.
Васнецова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи (в 1915 переданы в Нижегородский худож.историч. музей).

Сыновья С. М. Рукавишникова: Иван Сергеевич [3(15).5.1877–9.4.1930], поэт-символист и прозаик, учился в
худож. школе фотографа-художника А. О. Карелина, окончил С.-Петерб. археологич. ин-т (1901), автор
нескольких поэтич. сборников, романа «Проклятый род» (ч. 1–3, 1911–12; переиздан в 1999; описал историю
семьи Р.) и др. После Окт. революции 1917 служил в Нижегородском наробразе, занимался обустройством
Нижегородского худож.-историч. музея в отцовском доме на Верхневолжской набережной. В 1918–21 в Москве, в
Наркомате просвещения, возглавлял Дворец искусств. В 1921 участвовал в создании Высшего лит.-худож. ин-та;
Митрофан Сергеевич (1887–1946), скульптор, график, театральный художник. Сын последнего – Иулиан
Митрофанович (29.9.1922, Москва – 14.12.2000, там же), скульптор, нар. худ. СССР (1988), д. чл. РАХ (1997),
автор памятников А. П. Чехову (1960, Таганрог), И. В. Курчатову (1971, Москва), А. В. Щусеву (1974, Москва). Его
сын – А. И. Рукавишников.
2) Моск. и с.-петерб. предприниматели, благотворители. Основатель рода –
Василий Никитич [1811–6(18).6.1883], мензелинский купец 1-й гильдии (не
позднее 1843), потомств. поч. гражданин (с 1849), с 1855 проживал в
Москве, совладелец горных заводов в Пермской губ. и Об-ва МосковскоКурской ж. д., один из учредителей Моск. купеч. банка (1866). Его жена –
Елена Кузминична, урождённая Веретенникова (1818–79), передала дом в
Москве для устройства отделения им. В. Н. Рукавишникова при Титовской
школе рукоделия «Моск. благотворит. об-ва 1837 года». Их сыновья: Иван
Васильевич [28.6(10.7).1843–23.2(8.3). 1901], тайн. сов. (1898), потомств.
дворянин (с 1882), окончил физико-математич. ф-т Моск. ун-та (1864),
выдержал экзамен по юридич. ф-ту С.-Петерб. ун-та (1868), с того же года
поч. мировой судья, в 1876–93 служил в Сенате, с 1894 состоял по
Ведомству учреждений императрицы Марии; чл. гл. правления имения
Н. В. Рукавишников.
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наследников С. С. Яковлева, владелец усадьбы Рождествено в
Царскосельском у. С.-Петерб. губ., открыл там одноклассное начальное
нар. уч-ще, его поч. блюститель (1876–1901), пред. попечительного к-та
Елисаветинской клинич. больницы для малолетних детей (с 1895), вицепрезидент Николаевского к-та для разбора и призрения нищих в С.Петербурге (1890-е гг.), директор Царскосельского отделения
Попечительного о тюрьмах об-ва; Николай Васильевич [17(29).11.1845–
8(20).8.1875], окончил физико-математич. ф-т Моск. ун-та, в 1870–75
руководил исправит. приютом для несовершеннолетних преступников
мужского пола (учреждён в 1864 в Москве по инициативе А. Н.
Стрекаловой), частично финансировал его, превратил в образцовое
пенитенциарное учреждение, в 1873/74 указом имп. Александра II в честь
заслуг и пожертвований Н. В. Рукавишникова приюту присвоено
наименование «Рукавишниковский»; Константин Васильевич
[23.4(5.5).1848–29.11(12.12).1915], тайн. сов. (1901), потомств. дворянин

К. В. Рукавишников.

(1883/84), окончил физико-математич. ф-т Моск. ун-та (1869), чл. советов

Архив М. В. Золотарёва

Моск. купеч. банка, а также Моск. учётного банка, поч. мировой судья
г. Москва (1877–1915), гласный Моск. гор. думы (1877–93), моск. гор. голова

(1893–97; воплотил в жизнь планы Н. А. Алексеева), гласный Моск. губернского земского собрания от г. Москва
(1893–96); в 1876 купил новое здание в Москве и вскоре землю для Рукавишниковского приюта, в 1876–95
вместе с братом Иваном пожертвовал Моск. гор. обществ. управлению ок. 430 тыс. руб. (одно из трёх
крупнейших целевых пожертвований того времени), из них свыше половины – на содержание приюта, в 1878
передал его городу (в 1904 на пожертвования Р. открыт филиал приюта – Фидлеровская колония «с
земледельческим уклоном» на ст. Икша Савёловской ж. д.), поч. попечитель (1877–1915) и попечитель от гор.
думы (1893–1903) Рукавишниковского приюта, участник Всемирных тюремных конгрессов (в 1885 на 3-м
конгрессе в Риме получил высшую награду, присуждённую Рукавишниковскому приюту); старший сотрудник
(1880–81), член (1881–91, до 1888 и. д.), вице-президент (1891–93) Моск. к-та о просящих милостыню; поч. чл.
(1893–1915), пред. совета в Москве и Моск. губ. (1899–1905) Елисаветинского благотворит. об-ва. Его 1-я жена [с
12(24).4.1871 до 12(25).9.1909] – Евдокия Николаевна, урождённая Мамонтова (1849–1921), построила усадьбу
Грачёвка близ дер. Баранцево, в 4 км от ст. Крюково Николаевской ж. д. (сохранились дом управляющего, 2
служебных корпуса, парк), там же вместе с мужем – больницу (передана земству, названа Рукавишниковской),
вместе с доктором Н. А. Вырубовым открыла неврологич. санаторий «Крюково» (дерев. строения утрачены), с
1897 финансировала строительство маяка на мысе Св. Ильи близ Феодосии (открыт в 1899), устроила и
содержала в Москве во время рус.-япон. войны 1904–05 лазарет для раненых, преобразованный затем в
«Образцовую хирургическую лечебницу Е. Н. Рукавишниковой».
Из детей И. В. Рукавишникова известны: Василий Иванович [18(30).1.1872–1916], служил в МИДе, жил гл. обр. в
Италии, завещал состояние и усадьбу Рождествено племяннику В. В. Набокову; Елена Ивановна [17(29).8.1876–
2.5.1939], жена [с 14(26).11.1897] В. Д. Набокова, мать В. В. Набокова.
Из детей К. В. Рукавишникова известна Евдокия Константиновна [26.2(9.3).1872–1958], в замужестве Дмитриева,
попечительница Крестовского гор. женского начального уч-ща, оставила воспоминания (ныне в Отделе рукописей
РГБ; частично опубл.).
Род Р. внесён в 3-ю часть дворянских родословных книг Моск. и С.-Петерб. губерний.
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