
Сейчас нам трудно понять, что до начала 20 века реки в России были 

основными транспортными артериями экономики страны. Такой очень важной 

и значимой артерией была и река Кама, которая связывала Сибирь и 

промышленный Урал с европейской частью России. Старожилы еще помнят, 

как днем и ночью по Каме бороздили груженые баржи , плыли огромные плоты 

с лесом, пассажирские пароходы и быстроходные «Метеоры», «Ракеты». Даже в 

начале второй половины 20 века большинство бизякинцев, отправлялись на 

учебу, в гости и по делам в другие регионы в основном из речных пристаней 

Ижевки, Икского Устья и Тихих гор. 

Передвигаясь по Каме из Петербурга на Урал в 1745 году возле пристани 

с.Икское Устье закончил свой земной путь великий промышленник России, 

основатель многих уральских, сибирских заводов Акинфий Никитич Демидов. 

Предлагаем Вашему вниманию, уважаемый читатель сайта, информацию об 

этом знаменитом человеке. 

P.S.: Было бы здорово, если сегодня в с.Икское Устье появился памятный знак в 

честь этого великого человека, создавшего промышленную мощь Урала и 

России. Давайте вместе подумаем, что для этого надо сделать? Ждем Ваших 

предложений модератору нашего сайта. 

 

Демидов, Акинфий Никитич 
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Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может 

значительно отличаться от версии, проверенной 9 декабря 2013; проверки требуют 13 

правок. 
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Для улучшения этой статьи желательно?:  

 Проставив сноски, внести более точные указания на источники. 
 

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Демидов. 

Акинфий Демидов 
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 Акинфий Демидов на Викискладе 

Аки́нфий Ники́тич Деми́дов (1678 — 5 (16) августа 1745) — русский предприниматель 

из династии Демидовых, сын Никиты Демидова, основатель горнозаводской 

промышленности на Урале и в Сибири, в том числе Суксунского завода. 
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Биография[править | править вики-текст] 

Участвовал в строительстве и управлении уральскими заводами ещё при жизни отца. Он 

унаследовал от отца деловую хватку, был глубоким знатоком горнозаводского хозяйства, 

предприимчивым деятелем, умевшим ловко маневрировать среди придворных вельмож и 

добиваться для себя исключительных привилегий, в том числе чина действительного 

статского советника. 

Акинфий Демидов продолжал развивать инфраструктуру между своими заводами, 

расчищать речные пути, прокладывать дороги, строил новые заводы, в три раза расширив 

свои владения. Основывая новые заводы, он преследовал не только личные, но и 

государственные и общенародные интересы. Так, первая в России косная фабрика на 

Среднем Урале была построена им «для славы Российской империи и всенародной 

пользы». Помимо традиционных железа, чугуна и меди, он начал добычу и обработку 

малахита и магнита, а также асбеста, или горного льна. 

Хотя он построил семнадцать железных и медеплавильных предприятий, главным делом 

для него был Нижнетагильский завод, оборудование которого соответствовало лучшим 

русским и западноевропейским образцам. Это предприятие существует и сегодня. В 1725 

году здесь была пущена первая домна, в то время крупнейшая в мире. У Демидовых за 

полвека продукция чугуна выросла почти в пять раз. К концу жизни Акинфий Никитич 

имел 25 заводов, на которых было занято 23755 душ мужского пола (в среднем по 1000 

человек на 1 завод). 

Как и его отец, Акинфий Демидов пытался использовать связи для получения 

исключительных прав или дополнительной выгоды. Он заручился поддержкой 

императорского фаворита Бирона, давая ему огромные денежные займы. Но, несмотря на 

его посредничество, предложение Демидова уплачивать казне всю подушную подать за 

уступку ему всех солеварен и повышение продажных цен на соль было отвергнуто. 

В 1726 г. Акинфий Демидов вместе с братьями и нисходящим потомством был возведён в 

потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду «с привилегией против 

других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять». 

Акинфий Никитич — создатель первой в России эталонной коллекции руд и минералов. 

Её ядром являлся минеральный кабинет немецкого химика и металлурга Иоганна 

Фридрика Генкеля, купленный во Фрайберге и пополненный образцами уральских и 

сибирских руд. После смерти Акинфия Демидова коллекция поступила в Московский 

университет. 

Чувствуя уже себя усталым, Акинфий захотел посмотреть на те места, где провел детство 

и юность. Возвращаясь на уральские заводы, он достиг уже Камы, но, чувствуя себя 

нездоровым, пристал близ села Ицкое Устье Мензелинского уезда. Здесь 5 августа 1745 

года Акинфий скончался в возрасте 67 лет. Погребен в Туле. 

Вход в Некрополь Демидовых (усыпальница Акинфия Никитича Демидова и Гиригория 

Акинфиевича Демидова) г. Тула. 
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Отношение к рабочим[править | править вики-текст] 

Как и его отец, Акинфий не стеснялся в применении любых средств для достижения своих 

целей, в том числе и когда дело касалось вопроса управления на заводах. В ноябре 1702 

года мастера, приехавшие на Невьянский завод из Москвы, жаловались, что заводчик 

жестоко обращается с ними и не полностью платит жалованье, и просили освободить их 

от работы на заводе. В челобитной 1704 года, поданной крестьянами на Демидова, 

говорится о том, что он бил насмерть плетьми крестьянина Максима Симбирца и его 

детей, держал их шесть недель в оковах и морил голодом. Жалобы на Демидова от 

крестьян поступали и в 1708 году и последующих годах, однако правительство, будучи 

заинтересованным лишь в бесперебойных поставках железа и вооружений с Демидовских 

заводов, практически все спускало заводчику с рук и никаким образом не препятствовало 

жестокому обращению с рабочими на его заводах.[1] 

Благотворительная деятельность[править | править 

вики-текст] 

Как и многие купцы и промышленники, Акинфий Никитич Демидов осуществлял 

благотворительную деятельность. В частности на его деньги построен Николо-Зарецкий 

храм в г. Тула. В Николо-Зарецком храме располагается родовая усыпальница Демидовых 

(усыпальница Акинфия Никитича Демидова и Григория Акинфиевича Демидова). В 

настоящее время Николо-Зарецкий храм является действующим, а родовая усыпальница 

Демидовых является частью музейного комплекса. 

Николо-Зарецкий храм в г. Тула (построен на средства Акинфия Никитича Демидова). 

Конфликт из-за наследства[править | править вики-

текст] 

С именем Акинфия Никитича связан серьёзный конфликт в семье Демидовых. Дело в том, 

что в своём завещании, написанном под влиянием второй жены Ефимьи Ивановны 

Пальцевой, все заводы и большую часть капиталов он оставил своему младшему сыну — 

Никите Акинфиевичу (1724—1789). Старшим сыновьям Прокофию Акинфиевичу (1710—

1786) и Григорию Акинфиевичу (1715—1761) были завещаны соляные копи и земельные 

владения в Казанской, Калужской, Нижегородской, Ярославской и Вологодской 

губерниях, но это было совсем не то, на что они надеялись. 

По этому поводу Прокофий Акинфиевич, жалуясь на отца, писал графу 

Михаилу Илларионовичу Воронцову: 
Учинил мой родитель между братьями разделение, которого от света не слыхано и во 

всех государствах того не имеется и что натуре противно. А именно пожаловал мне 

только из движимого и недвижимого 5000 рублей и более ничего, не только чем 

пожаловать, но и посуду всю обобрал и в одних рубахах спустил… Имею пропитание 

довольное, однако своего жаль. 

Обиженные старшие сыновья подали прошение императрице Елизавете Петровне, в 

котором заявили о своём непризнании воли отца. По их требованию, одобренному 

императрицей, генерал-фельдмаршал Бутурлин произвёл новый раздел имущества в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4
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соответствии с наследственным правом того времени, когда определёнными 

преимуществами пользовались именно старшие сыновья. По указу Берг-коллегии 

громаднейший «акинфиевский» промышленный комплекс был разделён между его 

сыновьями почти поровну на три части: Прокофию досталась Невьянская часть с пятью 

заводами и три нижегородских завода; Григорию — Ревдинская часть с тремя заводами, 

четыре завода в Приуралье и Тульский завод; Никите — Нижнетагильская часть с шестью 

заводами. Эпоха огромной демидовской империи закончилась. 

Колокольня Николо-Зарецкого храма в г. Тула (построен на средства Акинфия Никитича 

Демидова). 

Все алтайские рудники и заводы со всеми землями и работниками поступили в ведение 

Кабинета Её Императорского Величества (наследникам, правда, было выдано 

определённое вознаграждение). Найденное здесь серебро по распоряжению императрицы 

Елизаветы Петровны было использовано для изготовления раки св. Александра Невского 

в Петербурге. В 1746 году алтайские рудники Демидовых поступили в казну. 

Примечания[править | править вики-текст] 

1. ↑ Археология и краеведение Урала 

Литература[править | править вики-текст] 
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Ссылки[править | править вики-текст] 

 Огарков Василий Васильевич Демидовы. Их жизнь и деятельность 

Генеалогическое древо Демидовых 

 

Демидовы 

[править | править вики-текст]  
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может 

значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2013; проверки требует 61 

правка. 

Перейти к: навигация, поиск  

У этого термина существуют и другие значения, см. Демидовы (значения). 

Демидовы 
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Описание герба:  

Выписка из Гербовника[показать] 

 

Том и лист 

Общего 

гербовника: 

II, 135 

Части 

родословной 

книги: 

I, II, III 

Родоначальник: Никита Демидов 

Ветви рода: князья Сан-Донато, 

Лопухины-Демидовы 

Период 

существования 

рода: 

С XVII века по 

настоящее время. 

Место 

происхождения: 

Тула  

 

Подданство: 

Российская империя 

Россия 

Имения: Тайцы, Сиворицы, 

Алмазово, Алабино, 

Брынь 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demidov_v2_p135.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesser_Coat_of_Arms_of_Russian_Empire.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation_2.svg?uselang=ru


Дворцы и 

особняки: 

Дворец в Нескучном, 

Особняк 

П. Н. Демидова, дача 

П. Г. Демидова, 

Белый дом, Вилла 

Пратолино 

 Демидовы на Викискладе 

Деми́довы — род богатейших российских предпринимателей (заводчиков и 

землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и 

горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Основатели многих уральских 

городов, внёсшие неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли. 

В XIX веке Демидовы отходят от предпринимательской деятельности и вливаются в ряды 

европейской аристократии (с купленным в Италии титулом князей Сан-Донато). Из их 

числа происходила мать югославского регента Павла Карагеоргиевича. Одна из ветвей 

рода в 1873 году унаследовала в лице генерал-майора Николая Петровича Демидова имя и 

титул светлейших князей Лопухиных (его дед гофмейстер Григорий Александрович 

Демидов был женат на Екатерине Петровне урождённой светлейшей княжне Лопухиной). 

Род Демидовых был внесен в I, II, III части родословных книг Московской, 

Нижегородской и Санкт-Петербургской губернии (Гербовник, II, 135 и XIII, 66). 

Демидовыми были основаны Демидовская премия и Демидовский лицей. В память об их 

заслугах в Барнауле и Ярославле в XIX веке были установлены Демидовские столпы. В 

Петербурге их имя носит Демидов мост, соединяющий берега канала Грибоедова[1]. 

Становлению семейного дела Демидовых посвящён советский исторический фильм 1983 

года. 

Содержание 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4_.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D1.80.D1.8C.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.90.D0.BD.D1.82.D1.83.D1.84.D1.8C.D0.B5.D0.B2_.28.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BD.D1.82.D1.8B_.E2.80.93_.D0.90.D0.BD.D1.82.D1.8E.D1.84.D0.B5.D0.B5.D0.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4_.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D1.80.D1.8C.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.90.D0.BD.D1.82.D1.83.D1.84.D1.8C.D0.B5.D0.B2_.28.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BD.D1.82.D1.8B_.E2.80.93_.D0.90.D0.BD.D1.82.D1.8E.D1.84.D0.B5.D0.B5.D0.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D1.84.D0.B8.D0.B9_.D0.90.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.B8.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B9_.D0.90.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.B8.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B0_.D0.90.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.B8.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B0.D0.B9_.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.9F.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D0.BB_.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D1.80.D1.8C.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B#.D0.9F.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D0.BB_.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B0.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2
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Представители[править | править вики-текст] 

Фамилия Демидов изначально произошла от имени родоначальника. 

Генеалогическое древо Демидовых[показать] 
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Демид Григорьевич Антуфьев (варианты – Антюфеев, Антифеев, 

Онтюфеев)[править | править вики-текст] 

Отец Никиты Демидова, родоначальника рода Демидовых — Демид Григорьевич 

Антуфьев, происходил из государственных крестьян. Он приехал в Тулу из села Павшино, 

чтобы заняться кузнечным делом при тульском оружейном заводе. Из троих его 

сыновей — Никиты, Семёна и Григория самым предприимчивым и энергичным оказался 

старший сын — Никита[2]. 

Никита Демидович Антюфеев[править | править вики-текст] 

Основная статья: Никита Демидов 

 
Николо-Зарецкая церковь в Туле, где похоронены многие потомки Никиты Демидовича 
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О начале его известности и первых успехах существует много разных преданий, 

связанных с именами Шафирова и Петра Великого. Достоверно только то, что искусно 

приготовленные им образцы ружей понравились Петру, который сделал его поставщиком 

оружия для войска во время Северной войны. Так как поставляемые Никитой Демидовым 

ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества, то Пётр в 

1701 г. приказал отмежевать в собственность Демидова лежавшие около Тулы стрелецкие 

земли, а для добычи угля дать ему участок в Щегловской засеке. 

В 1702 году Демидову были отданы Верхотурские железные заводы, устроенные на реке 

Нейве в 1701 г. на Урале, с обязательством уплатить казне за устройство заводов железом 

в течение 5 лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. В именной Грамоте 

от того же года Никита Демидов впервые наименован Демидовым вместо прежнего 

прозвища Антуфьев. 

В 1703 году Пётр приказал приписать к заводам Демидова две волости в Верхотурском 

уезде. С 1716 по 1725 год Демидов вновь построил четыре завода на Урале и один на реке 

Оке. 

Демидов был одним из главных помощников Петра при основании Петербурга, жертвуя 

на этот предмет деньгами, железом и т. д. 

Акинфий Никитич Демидов[править | править вики-текст] 

 
Все ветви фамилии Демидовых, 18-21 вв. 

Основная статья: Демидов, Акинфий Никитич 

Сын Никиты Демидовича, Акинфий Никитич (1678—1745) с 1702 года управлял 

Невьянскими заводами. Для сбыта железных изделий с заводов он восстановил 

судоходный путь по Чусовой, открытый ещё Ермаком и потом забытый, провел несколько 

дорог между заводами и основал несколько поселений по глухим местам вплоть до 

Колывани; построил 9 заводов и открыл знаменитые алтайские серебряные рудники, 

поступившие в ведение казны. Он же принимал меры для разработки асбеста, или горного 

льна, и распространял вместе с отцом добывание и обработку малахита и магнита. 

Предложение его уплачивать казне всю подушную подать за уступку ему всех солеварен и 

повышение продажных цен на соль было отвергнуто, несмотря на посредничество Бирона, 

делавшего у него громадные денежные займы. 

В 1726 году Демидов вместе с братьями и нисходящим потомством возведён в 

потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду «с привилегией против 

других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять». По его завещанию 

значительная доля его наследства предназначалась сыну его от второго брака, Никите; 

старшие сыновья возбудили процесс, и по высочайшему повелению генерал-фельдмаршал 

Бутурлин произвёл между ними равный раздел. 

Никита Никитич Демидов[править | править вики-текст] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
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Основная статья: Демидов, Никита Никитич 

Брат Акинфия Никита (кон. 1680-х/нач. 1690-х — 1758) отличался крутым нравом, и в его 

деревнях и на заводах часто вспыхивали крестьянские бунты. Никита Никитич, знаток 

горнозаводского дела, активно работал в Берг-коллегии и основал железоделательные 

Нижнешайтанский, Буйский, Кыштымский, Лайский заводы и Давыдовский 

медеплавильный завод, за что в 1742 году его возвели в чин статского советника. Никита 

Никитич имел пятерых сыновей. 

Прокофий Акинфиевич Демидов[править | править вики-текст] 

Основная статья: Демидов, Прокофий Акинфиевич 

Старший сын Акинфия, Прокофий (1710—1786), был известен своими чудачествами. Так, 

в 1778 г он устроил в Петербурге народный праздник, который вследствие громадного 

количества выпитого вина был причиной смерти 500 человек. Однажды он скупил в 

Петербурге всю пеньку, чтобы проучить англичан, заставивших его во время пребывания 

в Англии заплатить непомерную цену за нужные ему товары. Громадные богатства, 

полученные по разделу (четыре завода, которые он потом продал купцу Собакину, до 

10 000 душ крестьян, более 10 сел и деревень, несколько домов и пр.), и доброе сердце 

сделали Прокофия Демидова одним из значительнейших общественных благотворителей. 

На пожертвованные им 1 107 000 руб. основан Московский воспитательный дом. Им же 

учреждено коммерческое училище, на которое он пожертвовал 250 000 руб. (1772). Когда 

стали открываться народные училища и главные нар. уч., Прокофий пожертвовал на них 

100 000 руб. С именем его связывается также учреждение ссудной казны и Нескучного 

сада в Москве. 

Григорий Акинфиевич Демидов[править | править вики-текст] 

Основная статья: Демидов, Григорий Акинфиевич 

Средний сын Акинфия, Григорий (1715—1761), больше интересовался ботаникой, чем 

предпринимательством. Более всего он известен как создатель первого в России научного 

ботанического сада под Соликамском и как корреспондент шведского учёного Карла 

Линнея. Также Григорию выпала судьба спасать фонды библиотеки Академии наук после 

пожара 5 декабря 1747 года. Его трехэтажный дом на Васильевском острове на 20 лет, до 

1766 года принял библиотеку и собрание Кунсткамеры. Григорий, благодаря своим 

дипломатическим способностям, упорству и бесконечным благодеяниям добился в 1755 

году у императрицы Елизаветы Петровны раздела Акинфиевого наследства, дав наконец 

возможность всем братьям вести самостоятельную жизнь. 

Никита Акинфиевич Демидов[править | править вики-текст] 

Основная статья: Демидов, Никита Акинфиевич 

Младший сын, Никита Акинфиевич (1724—1789), отличался любовью к наукам и 

покровительствовал учёным и художникам. Он издал «Журнал путешествия в чужие 

края» (1766), в котором много верных замечаний, указывающих на широкую 

наблюдательность автора. Состоял в переписке с Вольтером; в 1779 году учредил при 

Академии художеств премию-медаль «за успехи в механике». 

Николай Никитич Демидов[править | править вики-текст] 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&veaction=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&veaction=edit&section=8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1779_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&veaction=edit&section=9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=9


 
Граф Николай Демидов 

Основная статья: Демидов, Николай Никитич 

Внук Акинфия Демидова, Николай Никитич (1773—1828), начал службу адъютантом при 

князе Потёмкине во время второй турецкой войны; построил на свой счёт фрегат на 

Чёрном море. 

 В 1807 году пожертвовал дом в пользу Гатчинского сиротского института. 

 В 1812 году выставил на свои средства целый полк солдат («Демидовский»). 

 В 1813 году подарил Московскому университету богатейшее собрание редкостей и 

в том же году построил в Петербурге четыре чугунных моста. 

Живя с 1815 года почти постоянно во Флоренции, где он был русским посланником, он, 

однако, много заботился о своих заводах, принимал меры к улучшению фабричной 

промышленности в России, развёл в Крыму виноградные, тутовые и оливковые деревья; в 

1819 году пожертвовал на инвалидов 100 000 рублей, в 1824 году, по случаю наводнения в 

Петербурге, на раздачу беднейшим жителям — 50 000 руб.; в 1825 году — собственный 

дом для «Дома Трудолюбия» и 100 000 рублей. 

Составил во Флоренции богатейшую картинную галерею. Благодарные флорентинцы за 

основанные им детский приют и школу поставили ему памятник (1871). 

Павел Григорьевич Демидов[править | править вики-текст] 

Основная статья: Демидов, Павел Григорьевич 

Павел Григорьевич (1738—1821), сын Григория Акинфиевича, правнук Никиты 

Демидовича, образование получил в Гёттингенском университете и Фрейбергской 

академии. Много путешествовал по Западной Европе. «За обширные познания в 

натуральной истории и минералогии» Екатерина II пожаловала его в советники берг-

коллегии. Находился в переписке с Линнеем, Бюффоном и другими заграничными 

учеными; составил замечательную естественнонаучную коллекцию, которую вместе с 

библиотекой и капиталом в 100 000 руб. подарил Московскому унив. (1803). 

Когда в 1802 г был издан манифест об учреждении министерств, заключавший в себе, 

между прочим, призыв к пожертвованиям на дело образования в России, Демидов одним 

из первых откликнулся на него. В 1803 г на пожертвованные им средства (3578 душ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&veaction=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Counte_Nicholas_Demidoff.jpg?uselang=ru


крестьян и 120 000 р.) основано «Демидовское высших наук училище» (затем 

Демидовский юридический лицей). 

В 1805 г он пожертвовал для предполагаемых университетов в Киеве и Тобольске по 

50 000 р.; тобольский капитал к 80-м годам возрос до 150 тысяч руб. и Демидов стал 

одним из главных учредителей Томского университета, в актовом зале которого и поныне 

вывешен портрет Демидова. 

В 1806 г он пожертвовал Московскому университету свой мюнцкабинет, состоявший из 

нескольких тысяч монет и медалей. В Ярославле ему поставлен памятник, открытый в 

1829 г. 

Павел Николаевич Демидов[править | править вики-текст] 

Основная статья: Демидов, Павел Николаевич 

Павел Николаевич, старший сын Николая Никитича, егермейстер (1798—1841). Он 

несколько лет служил губернатором в Курске и прослыл благотворителем края. Во время 

эпидемии холеры 1831 г построил в Курске четыре больницы; на его счет воздвигнут 

памятник поэту Богдановичу. 

Известен как учредитель так называемых «Демидовских наград», на которые жертвовал 

при жизни и назначил выдавать в течение 25-ти лет со времени его смерти по 20 000 р. 

ассигнациями или 5714 руб. сер. ежегодно. 

Анатолий Николаевич Демидов[править | править вики-текст] 

Демидовы-Сан-Донато 

 

 

Описание герба:  

Выдержка из Общего гербовника[показать] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&veaction=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&veaction=edit&section=12
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&section=12
javascript:collapseDiv(2);
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demidov_herb.jpg?uselang=ru


Девиз: «АСТА NON 

VERBA» (Дела — 

не слова) 

Том и лист Общего 

гербовника: 

XIII, 66 

Титул: князья Сан-

Донато 

Родоначальник: Демидов, 

Анатолий 

Николаевич 
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Италия 
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вилла Пратолино 

Демидовы-Сан-Донато на Викискладе 

Основная статья: Демидов, Анатолий Николаевич 

Анатолий Николаевич (сын Николая Никитича, 1812—1870). Большую часть своей жизни 

прожил в Европе, изредка лишь приезжая в Россию. 

Крупнейшие его пожертвования: 

 основание «Демидовского дома призрения трудящихся» в СПб., на что им дано 

более 500 000 руб.; 

 основание «Николаевской детской больницы», на которую он пожертвовал вместе 

с братом Павлом Николаевичем 200 000 руб. 

В 1841 г он женился на племяннице Наполеона I, принцессе Матильде. Купив княжество 

Сан-Донато, он стал называться князем Сан-Донато, но только за границей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Princes_of_San_Donato
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE
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За его счет снаряжена была в 1837 г ученая экспедиция в Южную Россию (обзор её 

результатов издан под заглавием: «фр. Esquisse d’un voyage dans la Russie méridionale et la 

Crimée», (1838, русский пер. M., 1853); он же дал средства на путешествие по России в 

1837 году французского художника Андре Дюрана (André Durand), составившего и 

издавшего в Париже альбом видов «Voyage pittoresque et archéologique en Russie».Княз 

Паул Демидофф де Сан Донатто /1935 / Сегодня он в Австрий ,Мондзее. Фактический 

профессор трех дисциплин — экономика, фармакология и геополитика . Почетный 

гражданин Барселоны, Мюнхена и Зальцбурга. Член папского Ордена  Св. Силвестра. 

Почетный профессор всех папских Университетов. Великий Езотерический Мастер 

тамплиеров Европы. Великий (и последний) Мастер Ордена Сиона. Кавалер Ордена Чести 

тевтонцев. Известнейший меценат. Член Общества Туле. 

Под псевд. Nil-Tag Демидов поместил о России ряд писем в «Journal des Debats» и издал 

их отдельной книгой: «фр. Lettres sur l’Empire de Russie». 

Павел Павлович Демидов[править | править вики-текст] 

Основная статья: Демидов, Павел Павлович 

Павел Павлович (1839—1885), сын Павла Николаевича, окончил курс в юридическом 

факультете Спб. университета, служил в посольствах парижском и венском, был 

советником губернского правления в Каменец-Подольске, с 1871 по 1876 г был киевским 

городским головой. 

Во время русско-турецкой войны 1877—78 гг. был чрезвычайным уполномоченным СПб. 

" Общества «Красного креста»". На его средства издавалась одно время в СПб. газета 

«Россия». В 1883 г. он написал брошюру «Еврейский вопрос в России». Унаследовал от 

бездетного дяди, Анатолия Николаевича, титул князя Сан-Донато, утверждённый за ним в 

1872 г. Александром II. 

Второй род Демидовых[править | править вики-текст] 

Другой род Демидовых происходит от действительного статского советника Василия 

Ивановича Демидова (1741). Сын его, Иван Васильевич (умер в 1799 г.), был при 

Екатерине II генерал-поручиком и флота генерал-цейхместером (то есть начальником 

морской артиллерии). Этот род внесен в I часть родословных книг Казанской, 

Новгородской и Орловской губерний. 

Примечания[править | править вики-текст] 

1. ↑ переулок Гривцова до 1952 года назывался Демидов переулок 

2. ↑ Князья Сан-Донато 
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