БИБИКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
(около 1650 - 1720)

Бибиков Михаил Афанасьевич – боярский сын, рудоискатель, строитель первого на Урале
Невьянского завода.
Жизненный путь
Дата
1650

Родился в семье Афанасия Бибикова, потомка старинного тверского боярского рода.

1667

До мая 1667 года вступил в службу.

1670

С 1670 по 1680 служит приказчиком в Тагильской, Невьянской, Арамашевской, Аятской,
Краснопольской, Чусовской и Подгородной слободах.

1691

Временно исполняет обязанности воеводы Туринска.

1691

С 1691 по 1692 годах был на воеводстве в Пелыме.

1692

По поручению в Туринске.

1696

По распоряжению из Москвы занимает описанием рудных мест в Верхотурском уезде.

1697

Отправлен с экспедицией искать медные и серебряные руды на реке Реж.

1698

В 1698-1699 годах занят поиском места для строительства нового завода на Урале.

1700

Руководит строительством Невьянского завода.

1720

Умер между 1720-1723 годами.

Труды и достижения
Дата

1697

В 1697 и 1698 годах обнаружил залежи железных руд на реках Реж и Нейве.

1701

Построил Невьянский железоделательный завод.

1704

Построил Алапаевский железоделательный завод.

Происхождение и первые сведения
Михаил Бибиков родился около 1650 года в семье Афанасия
Бибикова, потомка старинного тверского боярского рода.
Примерно в середине XVII века Афанасий Бибиков из тверских
детей боярских был переведен на должность татарского головы
в Тюмень, а в 1660/61 году его перевели в дети боярские на
Верхотурье, где в 1664/65 году он и умер. В 1666 году Михаил
Бибиков был назван «подрослем сына боярского», что означало,
что он еще не был поверстан в службу. При этом возраст ему
указан в 16 лет.
Начало службы
Герб рода Бибиковых

Точная дата вступления Бибикова в службу неизвестна,
однако известно, что произошло это до мая 1667 года. С 1670 по 1680 годы Бибиков дважды был
приказчиком Тагильской слободы, был «за выделом» осенью 1672 года в Невьянской, Арамашевской,
Аятской, Краснопольской и Чусовской слободах, а в 1677 и 1678 годах — в Подгородной и Тагильской
слободах. В июне 1687 года Бибиков, уже будучи в должности приказчика, получает задание «в
Ирбицкой слободе всякое строение осмотреть и буде какое строение зделано не по указу, то оное
переправить».
В 1691 году он временно исполнял обязанности воеводы Туринска, а в 1691—1992 годах был на
воеводстве в Пелыме.
Летом 1692 года он был послан в Туринск проверять жалобы жителей на тамошнего воеводу
Богдана Анфиногеновича Челищева.

www.arkur.ru Персоналии 50120 Бибиков

Версия 4

27.07.2010

стр. 1 из 3

Поиски руд
В 1696 году по распоряжению из Москвы проводилось описание рудных мест Верхотурского уезда.
Участвовал в нем и Михаил Бибиков, бывший в это время приказчиком Невьянской слободы, на
территории которой проходили изыскания.
В 1696 году Бибиковым было описано три месторождения, ставших впоследствии сырьевой базой
для Алапаевского завода.
Поиск серебра и гора Магнитная
В 1697 году Бибиков был отправлен с экспедицией искать медные и серебряные руды на реке Реж.
Серебряных руд экспедиции найти не удалось, однако на реке были открыты залежи железной руды.
В том же году Бибиковым были описаны гора Магнитная и два новых месторождения — в
окрестностях Алапаевска и Верхнего Тагила (Ломовское).
Новое поручение
В 1698—1699 годах Бибикову было дано поручение вместе с подьячим Семеном Лосевым
обследовать места залежей железных руд на Урале с целью определения лучшего места для
строительства нового металлургического завода. Бибикову необходимо было найти место, которое
располагалось бы в непосредственной близости от руд и лесов на реке, недалеко от «судовых рек»,
по которым можно было бы вывозить изготовленное железо, и необходимо было также учесть
возможность обеспечения завода рабочей силой и оценить, во что может обойтись один пуд железа,
выплавляемый на заводе.
Поиски места
Бибиков и Лосев осмотрели руды в районах Невьянской, Арамашевской, Ятской, Краснопольскон и
Ясовской слобод, по реке Нейве, на реке Зыряновке, вверх по реке Реж и других местах. Осматривая
уже известные рудные месторождения, они обнаружили залежи железных руд еще в двух местах: по
реке Нейве вблизи от уже известных руд, в 30 верстах от Ятской слободы и в 4 верстах от реки; и
недалеко от Арамашевской слободы по правую сторону речки Глинки. К своей работе Бибиков и
Лосев широко привлекали местных рудоплавильщиков, рудоискателей, заводчиков и кузнецов.
Основание завода
Наконец, в 1699 году место для строительства нового завода было выбрано. В Москве Бибикову
был дан Наказ из Сибирского приказа «о управлении заводском», и в марте 1700 года заводское
строительство началось.
Бибиков руководил строительством больше года, а затем по указу от 19 июня 1701 года его
сменил присланный из Москвы Семен Кипреянович Викулин. Бибиков же вскоре был назначен
управлять строительством Алапаевского завода.
Последние годы
В 1720 году Михаилу Бибикову было уже 80 лет. Более 50 лет он находился на государственной
службе, имел одного сына и одного внука и между 1709 и 1720 годами был пожалован в дворяне.
Умер Бибиков в период между 1720 и 1723 годами, а его потомки также, как и он, получили
дворянство.
Итоги
Михаил Бибиков был одним из самых знаменитых рудознатцев XVII-XVIII веков на Урале,
занимавшихся поисками железных руд и участвовавших в строительстве первых уральских заводов.
За время его деятельности на Урале был разведан ряд железных рудных месторождений, построены
Алапаевский и древнейший, действующий и на данный момент Невьянский завод.
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