Большая российская энциклопедия

СТРО́ГАНОВЫ
СТРО́ГАНОВЫ (Строгоновы), рус. купеческий, баронский и графский род.
Происходят из крестьян-поморов Рус. Севера. В 16–18 вв. крупнейшие
солепромышленники, в 16 – нач. 20 вв. одни из крупнейших
землевладельцев, в 18 – нач. 20 вв. крупные заводовладельцы
(металлургич. предприятия гл. обр. на Урале). Сыграли важную роль в
освоении Урала, покорении Сибирского ханства (в частности, в
Деревянные хоромы Строгановых
17–18 вв. в Сольвычегодске.
Гравюра И.В. Ческого.1842.

организации похода Ермака Тимофеевича). Благодаря С. сложилась
строгановская школа в иконописи и архитектуре. В Смутное время
вотчины С. пострадали мало, с 1608 С. оказывали значит. финансовую
поддержку правительствам Василия Ивановича Шуйского и Михаила
Фёдоровича Романова (до 1620-х гг. в разных формах св. 420 тыс. руб.).

В 1610–1722 единственные в стране носили поч. звание «именитых людей», выделявшее их из корпорации
гостей. Во время русско-польских войн 17 в. выдали рус. правительству безвозвратную ссуду (св. 410 тыс. руб.).
С 18 в. состояли на гос., военной и придворной службе, крупные меценаты и коллекционеры.
Родоначальник – Спиридон Строганов (? – не ранее 1395). Его внук – Лука
Козьмич [? – 23.5 (не ранее 1478)], возможно, участвовал в выкупе вел. кн.
московского Василия II Васильевича Тёмного из ордынского плена в 1445;
не ранее 1472 поселился в Соли-Вычегодской. Известны его внуки:
Стефан, Осип (Иосиф) и Владимир Фёдоровичи, получившие 9.4.1517
грамоту от вел. кн. московского Василия III Ивановича о пожаловании в
Вондокурской вол. Устюжского у. «лесу дикого, да соли Качаловской»;
Афанасий Фёдорович (гг. рождения и смерти неизв.), основатель тотемских
Герб рода баронов Строгановых.

С.; Аника (Аникий, Иоанникий) Фёдорович (2.11.1497–2.9.1569), один из
крупнейших промышленников Рус. гос-ва 16 в. С 1515 развивал

солеварение в Усолье (Соли-Вычегодской) (к кон. 1560-х гг. владел 10 варницами), превратил его в центр
управления многочисл. вотчинами рода. 13.4.1556 получил грамоту царя Ивана IV Васильевича Грозного о
дозволении искать медные руды «на Устюге, в Перми и в иных городах», занимался продажей казённого хлеба
«на Устюге» (царская грамота от 15.9.1564) и в Соли-Вычегодской (царская грамота от 15.9.1566). 16.8.1566
принят с детьми в опричнину, туда же отошли устроенные им по Каме городки и промыслы. В 1567/68 принял
постриг с именем Иоасаф в основанном им в 1560 Спасо-Преображенском Пыскорском мон. Потомки В. Ф.
Строганова – крестьяне Устюжского и Сольвычегодского уездов. Правнук Афанасия Ф. Строганова – Козьма
Данилович [ок. 1580 – 21.6(1.7).1617], 1-й воевода в Тотьме (1608).
Из детей Аники Ф. Строганова известны: Яков Аникиевич (9.10.1528–8.9.1577). 25.3.1568 получил царскую
грамоту о дозволении поставить на р. Чусовая городки и о пожаловании земель на левом берегу рек Чусовая и

Кама вплоть до Ласвинского бора (св. 4,5 млн. га), в 1570 основал Нижний Чусовской городок (стал центром его
владений), Сылвенский и Яйвенский (Яйвинский) острожки. В 1572 вместе с братом Григорием организовал воен.
операцию против черемисов и башкир, убивших 87 рус. торговых людей. Царской грамотой от 30.5.1572 получил
вместе с братом Григорием земли «на Тахчеях, на Тоболе и Иртыше и на Оби» (Вагранские земли – св.
969,7 тыс. га; Туринская пустошь – св. 108,2 тыс. га, Заозёрская Дача – св. 260,3 тыс. га). Участвовал вместе с
братом Григорием в торговых операциях с Бухарским ханством. 18.5.1577 царь пожаловал ему на Ваге болота с
железной рудой, леса и разрешение на организацию железоделательного произ-ва; Григорий Аникиевич (ок.
1533 – 5.11.1577). 4.4.1558 получил царскую грамоту на пустые места ниже Перми Великой от устья Лысьвы и
Пызновской Курьи до устья реки Чусовая по обоим берегам Камы (св. 3,7 млн. га). 2.4.1564 получил разрешение
царя поставить на Орловском волоке городок Кергедан (позднее Орёл-городок), ставший центром его владений.
Вместе с братом Яковом активно участвовал в вост. торговле и др.; Семён Аникиевич [ок. 1540 –
22.10(1.11).1586], крупный землевладелец, гл. организатор солеварения в Соли-Вычегодской после ухода от дел
отца. Вместе с племянниками – М. Я. и Н. Г. Строгановыми сыграл решающую роль в организации похода
Ермака Тимофеевича в Сибирь 1582–85.
Из потомков Я. А. Строганова известен его сын Максим Яковлевич
[21.1.1557 – 6(16).4.1624], участвовал в организации похода Ермака
Тимофеевича в Сибирь 1582–85, грамотой царя Василия Ивановича
Шуйского от 29.5 (8.6).1610 пожалован званием «именитого человека» и
правом писаться с «-вичем». В 1616 основал Верхний Чусовской городок.
В 1620–22 разделил с двоюродными братьями А. С. и П. С. Строгановыми
владения другого скончавшегося двоюродного брата – Н. Г. Строганова.
Иконописец-любитель. Из его сыновей известны: Иван Максимович
Герб графского рода Строгановых.

[30.7(9.8).1592–21(31).8.1644], крупный землевладелец, вместе с младшим

Девиз «Ferram opes Patriae, sibi

братом владел правым берегом р. Чусовая, а также Яйвенским

nomen» («Отечеству принесу

(Яйвинским) окр. и слободкой, землями по рекам Обва, Иньва и Косьва,

богатство, себе имя»).

продолжатель солеваренного дела в Соли-Вычегодской; Максим
Максимович [21(31).1.1603–28.4(8.5).1627], крупный землевладелец и

участник семейного солеваренного дела. Известна внучка И. М. Строганова – Стефанида Даниловна (1650-е гг. –
не позднее 1703), 2-я жена (с 1673) боярина кн. П. С. Урусова (из рода Урусовых).
Из потомков Г. А. Строганова известен его сын – Никита Григорьевич [15.9.1560–23.11(3.12).1616], участвовал в
организации похода Ермака Тимофеевича в Сибирь в 1582–85. В 1588–91 в «опале великой», жалованными
грамотами царя Фёдора Ивановича в 1591 ему возвращены все владения, в 1597 пожалованы земли на правом
берегу р. Кама – от р. Ласьва до р. Ошап, с притоками (Сюзва, Нытва, Юг, Очёр), центром которых стал
основанный в том же году Очёрский острожек. В связи с постоянным разрушением Орла-городка водами Камы
перенёс центр владений С. на Каме в основанное им в 1606 Новое Усолье (ныне г. Усолье). Грамотой царя
Василия Ивановича Шуйского от 23.2 (5.3).1610 пожалован правом писаться с «-вичем». Иконописец-любитель.
Из детей С. А. Строганова известны его сыновья – Андрей Семёнович [19.8.1581–17(27).7.1649], один из гл.
организаторов местных ополчений во владениях С. в Смутное время, в 1613 руководил обороной СолиВычегодской от польско-литов. войск. Грамотой царя Василия Ивановича Шуйского от 20.2 (2.3).1610 пожалован

правом писаться с «-вичем». В 1614 получил вместе с братом Петром земли по р. Кама – от Осинской слободы
вверх до р. Ошап (св. 178,3 тыс. га); Пётр Семёнович [16(26).1.1583–24.3(3.4).1639], грамотой царя Василия
Ивановича Шуйского от 29.5(8.6).1610 пожалован правом писаться с «-вичем». Известен внук А. С. Строганова –
Григорий Дмитриевич [25.1(4.2).1656–21.11(2.12).1715], объединил в своих руках владения всех линий рода С.
Владел 162 варницами, с 1692 все его владения получили статус вотчины. В 1695–97 захватил солеварни гостей
Шустовых и Филатьевых (Ленвенские промыслы), в 1701 получил в вотчину казённые Зырянские соляные угодья.
Во время Сев. войны 1700–21 вместе с сыновьями оказал значит. финансовую помощь рус. правительству, на
личные средства Г. Д. Строганова построены 4 воен. корабля рос. флота (по 2 в Воронеже и Архангельске). Его
2-я жена [с 10(20).5.1694] Мария Яковлевна, урождённая Новосильцова [20(30).7.1677–9(20).11.1733], сестра
В. Я. Новосильцова, 1-я статс-дама при дворе императриц Екатерины Алексеевны (с 1725 Екатерина I) (1724–27)
и Анны Ивановны (1730–33). Известны внучки П. С. Строганова: Екатерина Фёдоровна (1650-е гг. – ранее 1680),
1-я жена (с ок. 1670) А. П. Салтыкова (из рода Салтыковых); Марфа Фёдоровна (1650-е гг. – ?), 1-я жена М. Т.
Лихачёва.
Известны сыновья Г. Д. Строганова, возведённые указом имп. Петра I от 22.5(2.6).1722 в баронское достоинство
Рос. империи: Александр Григорьевич [2(12).11.1698–7(18).11.1754], тайн. сов. (1742), действит. камергер (1742).
В 1752 построил Кусье-Александровский доменный и передельный завод; в 1754–1756 его вдова Мария
Артемьевна (урождённая Загряжская, в 1-м браке Исленьева) [25.3(5.4).1722–8(19).4.1787] построила Хохловский
(пущен в 1756) и Нытвенский (пущен в нач. 1760-х гг.) медеплавильные заводы, расширила КусьеАлександровский завод. В 1757 и 1763 его владения разделили дочери; Николай Григорьевич [2(13).10.1700–
1762], тайн. сов. (1762). Построил Пожевской доменный передельный и медеплавильный завод (пущен в 1756),
Кыновский доменный завод (пущен в 1762), одновременно начал строительство Чёрмозского медеплавильного
завода (пущен в 1765). В 1762 и 1763 его владения разделили три сына; Сергей Григорьевич [20(31).8.1707–
30.9(11.10). 1756], ген.-л. (1754), действит. камергер (1742), построил Добрянский медеплавильный завод (пущен
в 1754). В 1753–1756 в С.-Петербурге выстроил дворец (проект Б. Растрелли). Братья стали первыми
заводовладельцами среди С., ими пущены в строй Таманский медеплавильный завод (1726), Билимбаевский
доменный и передельный завод (1734), Югокамский (Юго-Камский) медеплавильный и передельный завод
(1746). Произвели неск. разделов отцовской собственности: в 1740 недвижимости в Москве, в 1747 вотчинных
земель и заводов, в 1749 соляных промыслов, в 1750 нижегородских владений.
Известны дочери барона А. Г. Строганова: Анна Александровна [7(18). 12.1739–22.4(4.5).1816], жена [с 15(26).
9.1757] кн. Михаила Михайловича Голицына [18(29).7.1731–21.1(2.2).1804], ген.-поручика (1781), предводителя
дворянства Тарусского у. (1779–82) и Калужского наместничества (1782–85), основателя Архангело-Пашийского
завода (пущен в 1786); Варвара Александровна [2(13).12.1748–29.10(10.11). 1823], жена (с 1763) кн. Бориса
Григорьевича Шаховского [1737–25.2(9.3). 1813], ген.-л. (1793), основателя Лысьвенского (пущен в 1787/88) и
Бисерского (пущен в 1788) доменных и молотовых заводов.
Из детей барона Н. Г. Строганова наиболее известны: Мария Николаевна [16(27).12.1732–1805], статс-дама (с
1756), жена [с 15(26).1.1754] гр. Мартына Карловича Скавронского [24.6(5.7). 1714–28.6(9.7).1776], ген.-аншефа
(1760), обер-гофмейстера (1760), сенатора (1762–1776); Александр Николаевич [1740–13(24).3.1789], ген.поручик (1782), участник рус.-тур. войны 1768–74 и рус.-швед. войны 1788–90. Из детей А. Н. Строганова
известны: Екатерина Александровна [21.5(1.6).1769–30.12.1844(11.1.1845)], жена [с 16(27). 4.1787] И. А.

Нарышкина (1761–1841) (из рода Нарышкиных); Г. А. Строганов, возведённый в графское достоинство Рос.
империи указом имп. Николая I от 22.8(3.9).1826; Елизавета Александровна [5(16).2.1778–8.4.1818], жена (с 1795)
Н. Н. Демидова (1773–1828) (из рода Демидовых). Из сыновей Г. А. Строганова известны: С. Г. Строганов,
женившийся 10(22).2.1818 на своей четвероюродной сестре гр. Н. П. Строгановой и таким образом
унаследовавший в соответствии с указом имп. Александра I от 11(23).8.1817 графский титул жены и тестя; граф
(с 1826) А. Г. Строганов; граф (с 1826) Алексей Григорьевич [17(28).3.1797–29.12.1879], тайн. сов., поверенный в
делах (1842–45), чрезвычайный посланник и полномочный мин. (1845–1848, уехал в 1847) в Лиссабоне. Из детей
С. Г. Строганова известны: Александр Сергеевич [6(18).12.1818–26.7(7.8).1864], д. стат. сов. (1864), в должности
егермейстера (1864). Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1840). Затем до 1858 на воен. службе, участник Венг.
похода 1849, Крымской войны 1853–56, отличился в сражении на р. Чёрная. Ком. л.-гв. 1-го стрелк. батальона
(1856–57). Коллекционировал ср.-век. и зап.-европ. монеты (св. 60 тыс. экз.); Павел Сергеевич [1(13).4.1823–
17(30).12.1911], обер-шенк (1894), поч. чл. АХ (1861). Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1845), в 1845–68 на
службе в МИДе. Автор св. 130 рисунков, сделанных во время поездки по Итальянским гос-вам в 1839–41 (ныне –
в Эрмитаже). Увлёкся коллекционированием зап.-европ. живописи (в частности, почти неизвестной в России
ранней итал. живописи) и др. (ряд полотен завещал после своей смерти Эрмитажу), с 1861 чл. Общества
поощрения художеств, в 1864 учредил премию своего имени за лучшее изображение «ландшафта русской
природы» и лучшую жанровую картину из рус. быта, пожертвовал средства на создание худож.-пром. музея при
Об-ве, передал для него ряд произведений иск-ва из своей коллекции, покровительствовал худ. Ф. А. Васильеву.
Был женат [с 7(19). 1.1851] на Анне Дмитриевне Бутурлиной [1828–16(29).11.1906], обер-гофмейстерине Двора
Е. И. В. (с 1888); Елизавета Сергеевна [28.2(12.3).1826–1895], 1-я жена (с 1848) кн. А. В. Мещерского (1822–
1900/01) (из рода Мещерских). Из детей А. Г. Строганова известен граф (с 1826) Григорий Александрович
[16(28).6.1824–6(18).2.1878], тайн. сов. (1862), шталмейстер (1862), поч. чл. АХ (1861). С 1843 на воен. службе,
участник Венг. похода 1849, Крымской войны 1853–56, Кавк. войны 1817–64, ком. 2-го Малороссийского казачьего
полка (1855–56). Президент Придворной конюшенной конторы (1862–66). Поч. опекун С.-Петерб. присутствия
опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии. Пред. совета С.-Петерб. междунар. коммерч. банка
(1877–79). Был женат [с 13(25).11.1853] на герцогине Марии Николаевне Лейхтенбергской [6(18). 8.1819–
9(21).2.1876], дочери имп. Николая I [брак признан имп. Александром II 12(24).9.1856]. Сын А. С. Строганова –
Сергей Александрович [9(21).1.1852–1.5.1923], капитан 1 ранга, последний владелец Пермского нераздельного
имения С. (1882–1917), один из крупнейших заводовладельцев России (в 1909–11 б. ч. заводов остановлена).
Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1873). С 1876 служил во флоте, участник рус.-тур. войны 1877–1878.
Порховский уездный предводитель дворянства (1889–91). Во время рус.-япон. войны 1904–05 пожертвовал
1 млн. руб. на нужды рос. ВМФ. После Окт. революции 1917 в эмиграции во Франции. С его смертью род графов
С. по мужской линии пресёкся.
Сын барона С. Г. Строганова – А. С. Строганов, возведённый 9.6.1761 в графское достоинство Священной Рим.
империи, а 21.4(2.5).1798 – в графское достоинство Рос. империи. Его сын – П. А. Строганов. Старшая дочь
последнего – Наталья Павловна [7(18). 5.1796–7(19).10.1872], жена [с 10(22).2.1818] своего четвероюродного
брата – барона (с 1818 графа) С. Г. Строганова. В 1845–72 владелица Пермского нераздельного имения
Строгановых.
Род С. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Вологодской, Вятской, Нижегородской, Пермской и С.Петерб. губерний.
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