КЛЕОПИН НИКИФОР ГЕРАСИМОВИЧ
(1700 — после 1771)

Никифор Герасимович Клеопин - организатор горного дела на Урале и в Сибири, создатель
общего чертежа (плана) строительства Екатеринбургского завода и города Екатеринбурга в 1723
году.
Жизненный путь
Дата
1700

Родился в селе Сушани Новгородского уезда Новгородской губернии.

1715

С 1715 по 1716 годы учился в Московской школе математических и навигационных наук.

1716

Переведен в горную школу Петровского завода.

1722

Едет на Урал с командой де Геннина.

1723

С 1723 по 1724 годы руководит строительством Екатеринбургского завода и города Екатеринбурга.

1726

С 1726 по 1727 служил на Пыскорском заводе.

1727

С 1727 по 1729 годы командовал строительством Колывано-Воскресенского завода.

1735

Принимал участие в организации строительства Сылвинского завода.

1737

Занимался реорганизацией серебряно-свинцового производства на Нерчинском заводе.

1738

С 1738 по 1739 годы руководил строительством трех заводов возле горы Благодать.

1739

С 1739 по 1741 годы управлял Ирбитским и Луказским заводами в Красноярском уезде.

1745

С 1745 по 1751 годы находился под следствием.

1745

С 1745 по 1758 годы исполнял обязанности главного командира горно-металлургических заводов
Урала.

1748

С 1748 по 1753 совершает несколько земельных приобретений.

1753

В декабре 1753 года пожалован в коллежские советники.

1755

Находился в Москве для работы над разделом для нового свода законов Российской империи.

1757

С 1757 по 1761 является управителем Нерчинских сереброплавильных заводов.

1761

Ушел в отставку.

1771

Умер предположительно после 1771 года.

Труды и достижения
Дата
1723

Начертил план строительства Екатеринбургского завода и города Екатеринбурга.

1753

Создал проект строительства первой в России золотопромышленной фабрики.
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Карта жизненного пути Клеопина

Происхождение
Никифор Клеопин родился в 1700 году в селе Сушани
Новгородского уезда Новгородской губернии. По происхождению он
являлся потомственным дворянином. С 1715 по 1716 годы Клеопин
учился в Московской школе математических и навигационных наук, а
в 1716 году по вызову В.И. де Геннина был переведен в горную
школу Петровского завода (город Петрозаводск).
Урал
План Екатеринбургского завода
В 1722 году Клеопин отправился на Урал вместе с командой де
Геннина в качестве его личного порученца. В феврале 1723 года он
начертил общий план строительства Екатеринбургского завода на
реке Исети и в течение 1723–1724 годов вместе с В.Н. Татищевым,
К.А. Гордеевым, Т. Бурковым, Л. Злобиным и И. Королевичем
руководил его строительством: распоряжался выдачей строительного
материала, определял места для строительства тех или иных
объектов и наблюдал за выполнением работ. Образцовая работа
Клеопина неоднократно отмечалась де Генниным выдачей ему
наградных денег.
Один из первых планов города
С
1724
года
Клеопин
являлся
членом
региональной
Екатеринбурга
горнозаводской администрации в Екатеринбурге. Кроме того, в 1745–
1754 и 1756–1758 годах Клеопин исполнял обязанности главы горного ведомства на Урале.

Пыскорский завод
В 1726–1727 годах Клеопин служил на Пыскорском заводе, в том числе в качестве управителя
Пермского горного начальства.
Алтай
В
1727–1729
годах
Клеопин
медеплавильного завода на Алтае.

командовал

строительством

Колывано-Воскресенского

Заводское строительство
В 1735 году Клеопин являлся одним из организаторов строительства Сылвинского завода, а в
1737 году занимался реорганизацией серебряно-свинцового производства на Нерчинском заводе.
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С 1738 по 1739 годы он руководил строительством Кушвинского
и Туринского Верхнего железоделательных заводов, которое было
запланировано горнозаводским управлением еще в 1735 году в
связи с открытием Гороблагодатского рудного месторождения.
Весной 1738 года под контролем Клеопина было заложено место под
третий,
Именновский
завод,
однако
передача
именным
императорским указом 5 марта 1739 года казенных заводов барону
Шембергу остановила строительство.
Красноярский уезд
С 1739 по 1741 годы Клеопин управлял казенными заводами в
Красноярском уезде (Ирбинским железоделательным и Луказским
медеплавильным), организовал их достройку и пуск.

План города Екатеринбурга,
1729 год

Следственное дело
Как человек Клеопин имел сложный и противоречивый характер,
а поскольку он мог влиять на принятие решения о повышении или
понижении жалования, об аттестации на повышение чина и т.д., то
него “держали зуб” некоторые берг-офицеры, и нередко подавались
жалобы и челобитные в вышестоящие инстанции. В 1745-1751 годах
Клеопин находился под следствием по обвинению шихтмейстера Ф.
Санникова в злоупотреблениях по службе, однако в ходе следствия
все обвинения против него были сняты и он был полностью
оправдан.

Колывано-Воскресенский завод

Земельные приобретения
В конце 1740-х и начале 1750-х годов Клеопин совершает несколько земельных приобретений. 10
ноября 1748 года он и его сын получают по разрешению Сената землю на границе Сибирской и
Оренбургской губерний; 20 сентября 1749 года они получают в вечное наследственное владение
земельный участок при озере Синарском и по обе стороны речки Синары.
4 февраля 1753 года Клеопин приобрел большой участок земли между реками Синарой и
Щербаковкой, и впоследствии здесь были основаны деревни Знаменская, Клеопино и Григорьева.
Деятельность 1745-1758
С 1745 по 1758 годы Клеопин исполнял обязанности главного командира горно-металлургических
заводов Урала. В 1753 году он создал проект строительства первой в России Березовской
золотопромышленной фабрики. В декабре этого же года он был пожалован в коллежские советники с
жалованием 600 рублей в год. Однако в 1750-е годы его здоровье сильно пошатнулось, что помешало
его дальнейшему продвижению по служебной лестнице.
В 1755 году Клеопин вынужден был на год уехать в Москву для составления раздела по горному
законодательству для нового Уложения (свода законов) Российской империи.
В 1750 и 1757 годах он учреждал в Екатеринбурге Комиссию горных и заводских дел для сбора
информации о технических и технологических новшествах по казенным и частным заводам Урала
(первый подобный орган в России), а в 1756 году усовершенствовал монетную чеканку в
Екатеринбурге (перевод этапа расковки медных штыков в монетные полоски непосредственно на
медеплавильные заводы).
Нерчинский завод
Несмотря на то, что в конце 50-х годов Клеопин уже находился в преклонном возрасте и по
состоянию здоровья не мог инспектировать дальние заводы, в 1757 году его назначают управителем
Нерчинских сереброплавильных заводов, на которых он находился до 1761 года.
Прочее
Помимо своей управленческой и организационной деятельности, заводского строительства и
надзора, Клеопин занимался разработкой письменных рекомендаций и проектов по
усовершенствованию казенного горнозаводского производства (вопросы хозяйственной организации
и управления; не опубликованы), составлением технических чертежей (заводская планировка,
месторождения полезных ископаемых), стремился усовершенствовать технику медеплавильного
производства (попытка ввести плавку руды непосредственно на черную медь, минуя этап роштейна;
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широкомасштабное введение горнов «сплейс-офен» для плавки черной меди начистую).

Последние годы жизни
В последние годы жизни Клеопин уже не мог активно заниматься управленческой деятельностью и
в 1761 году ушел в отставку в чине коллежского советника. По мнению уральских историков, умер
Клеопин после 1771 года.
Итоги
За время пребывания в присутствии Уральского горного управления, несмотря на многочисленные
болезни, Никифор Клеопин внес значительный вклад в развитие металлургической промышленности
на Урале. По его плану и с его помощью был построен Екатеринбургский завод и основан город
Екатеринбург. Под его руководством был пущен первый медеплавильный завод на Алтае, основаны
Сылвинский и три гороблагодатских завода и построена первая в России золотопромышленная
фабрика.
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