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МУ́СИН-ПУ́ШКИН АПОЛЛО́С ЕПАФРОДИ́ТОВИЧ [по уточнённым данным, между 1723 и 1727 – 29.6(10.7).1771],
граф, российский государственный деятель, переводчик, действительный статский советник (1767). Из рода
Мусиных-Пушкиных. Внук графа И. А. Мусина-Пушкина и боярина князя Ю. С. Урусова (из рода Урусовых), отец
графа А. А. Мусина-Пушкина. Назван в память дяди по отцовской линии, умершего в юности. Окончил Кадетский
корпус (1743).
В 1733–1740 гг., после кончины отца, вместе с братом Акепсимом (в документах часто именуется Алексеем)
находился на попечении дяди – графа П. И. Мусина-Пушкина. В 1740-е гг. состоял на военной службе; в отставку
вышел в чине поручика. Прокурор Сибирской губ. (1759–1763). Главный командир подчинявшейся Берг-коллегии
Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов в Екатеринбурге (1763–1764;
формально оставался в должности до 1766). Участвовал в разведке месторождений полезных ископаемых,
владел (до 1768) медным рудником в Оренбургской губ. близ оз. Ургун. Указом Сената от 11(22).10.1764, после
подачи императрице Екатерине II «примечания» – проекта дополнений Берг-регламента 1739, был вызван из
Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Член [наряду с П. И. Паниным, И. А. Шлаттером, князем А. А. Вяземским и Н.
Е. Муравьёвым (из рода Муравьёвых)] созданной 18(29).7.1765 при Сенате тайной комиссии, изучавшей
необходимость и способы реформирования системы управления горнозаводским делом (до 1767).
Вице-президент (1766–1767) и президент [22.9(3.10).1767–29.6(10.7).1771] Берг-коллегии, глава её Конторы
(1767) и Монетного департамента (1767–1771), а также директор действовавшей при этом департаменте Конторы
разделения золота от серебра (1769–1771), образованной по его инициативе указом Екатерины II от
24.1(4.2).1769. Перевёл статью «Минералогия» из «Энциклопедии...» Ж. Л. ДʼАламбера и Д. Дидро для издания
Московского университета «Переводы из Энциклопедии» (1767, часть 2). Руководил подготовкой новой
инструкции по проведению разведки и по добыче каменного угля, регламентировавшей взятие химических проб,
методы борьбы с газами (метаном и др.), затопление шахт при прохождении шахтных стволов [утверждена Бергколлегией 24.3(4.4).1769]. Добился для крестьян, приписанных к металлургическим предприятиям, особых
условий уплаты ежегодного двухрублёвого оброка (вводился с июля 1769 для основных категорий
государственных крестьян): один рубль вносился деньгами, второй – «зарабатывался» на заводах [указы Сената
от 27.5(7.6).1769 и 30.4(11.5).1770]. Организовал работы по созданию разрезных станков (машин, махин) для
изготовления из меди на Сестрорецких оружейных заводах (ныне г. Сестрорецк) монеты достоинством 1 руб.,
которая должна была, согласно указу Екатерины II от 16(27).2.1770, составить треть медных денег всех
номиналов (т. н. сестрорецкий рубль – самая крупная в российской истории монета круглой формы, вес одного
экземпляра достигал 1 кг, диаметр – ок. 7,5 см, гурт – ок. 2,5 см; в 1770 отчеканено 4 образца). В 1771 г.
курировал разработку плана создания Горного кадетского корпуса (училища), открытого после его смерти в
Санкт-Петербурге при Берг-коллегии по доработанному М. Ф. Соймоновым проекту, утверждённому
21.10(1.11).1773 Екатериной II (с 2016 Санкт-Петербургский горный университет).

Перевёл с французского языка главы книги швейцарского юриста Э. де Ваттеля «Полиэргия» (1757; ранее
авторство этого сочинения приписывалось Вольтеру или анонимному российскому публицисту), в которых
высмеивалось современное общество: «Путешествие в Микрокосм одним из новых Пифагоровых
последователей», «Второе путешествие» и, очевидно, «Елисейские поля» (опубликованы в журнале «Невинное
упражнение», издававшемся при участии княгини Е. Р. Дашковой, 1763, № 1, 2 и 5).
Скончался, вероятно, в Санкт-Петербурге.
Был женат (брак заключён не позднее кон. 1750-х гг.) на Елизавете Федотовне, урождённой Каменской (1731–
1800), дочери Ф. М. Каменского (из рода Каменских) и сестре М. Ф. Каменского.
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