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Владимир Александрович
Грамматчиков родился в начале
20�х гг. XIX в. в семье горного
чиновника. Представители дина�
стии Грамматчиковых были хо�
рошо известны на Урале, где на
протяжении XVIII—XIX вв. за�
нимали немало ответственных
постов на горных заводах.

В согласии с семейной тради�
цией Владимир Александрович
окончил Петербургский горный
институт и в 1849 г. получил зва�
ние горного инженера. После
чего был направлен на Урал для
прохождения практики на казен�
ных заводах и служил на разных
должностях.

В начале 1850�х гг. В. А. Грам�
матчиков был назначен помощ�
ником управителя оружейного
отделения Екатеринбургской
механической фабрики, а 1 сен�
тября 1854 г. по совместитель�
ству стал преподавателем метал�
лургии в Уральском горном учи�
лище (преподавал Владимир
Александрович совсем немного).

В 1860�х гг. В. А. Грамматчи�
ков работал управителем Ба�
ранчинского металлургического
завода. Однако уже 3 декабря
1865 г. стал начальником Гороб�
лагодатского горного округа. За�
нимая эту высокую должность,
он выступил инициатором стро�
ительства ряда кричных фаб�
рик на заводах округа.
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Большой общественный резонанс вызвали привлекшие внима�
ние современников действия Владимира Александровича в под�
держку организации Нижнетуринской механической рабочей ар�
тели — одной из первых рабочих артелей в России.

Постепенно В. А. Грамматчиков вырос в крупного руководите�
ля металлургическими предприятиями. Основным его талантом
было умелое администрирование. В технических вопросах Вла�
димир Александрович разбирался значительно слабее, что отме�
чал известный металлург Владимир Ефимович Грум�Гржимайло,
видевший в своем старшем товарище: «... чиновника, но хорошего
чиновника». Грамматчиковские методы управления металлург
описывал так: «Как чиновник он завел большой порядок в отчет�
ности, и ленивым его назвать было нельзя. Техником он не был, но
тем не менее он завел большой порядок и в технике и старался,
сколько умел, поддержать ее в заводах, хотя и чисто канцеляр�
ским путем».

Внимание В. А. Грамматчикова к административным вопро�
сам отразилось в труде академика В. П. Безобразова, изучавше�
го деятельность уральских заводов и написавшего позднее книгу
«Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных гор�
ных заводов». Для этой книги В. А. Грамматчиков приготовил
несколько приложений, а также снабдил автора разнообразным
статистическим материалом1. Статистические сведения вошли
в одно из приложений, а в другом был размещен «Проект выдачи
денежных премий служащим в казенных горных заводах». В этом
проекте В. А. Грамматчиков предложил повысить материальную
заинтересованность служащих за счет предоставления наиболее
толковым и работящим права на получение части прибыли
предприятия. В тогдашних условиях это было крайне смелое и в
чем�то даже революционное решение, ведь горные специалисты на
казенных металлургических заводах «сидели» на фиксированных
окладах и в этом смысле их должности могли рассматривать как
синекуру. Поддержки это предложение не нашло.

Активность В. А. Грамматчикова была замечена вышестоящим
начальством: в 1865 г. его наградили орденом святой Анны III
степени, в 1867 г. — орденом Святого Станислава II степени.
26 июня 1870 г. Владимир Александрович назначен исполняю�
щим обязанности главного начальника Уральских горных заво�
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дов. В этот же период произошли и другие важные события в его
жизни. В 1870 г. вышла в свет его книга: «Горное законодатель�
ство и горная администрация Англии, Бельгии, Франции, Авст�
рии, Пруссии». В 1871 г. он стал председателем Уральского отде�
ления Русского технического общества, в том же году по иници�
ативе служащих Гороблагодатского горного округа при Екате�
ринбургской мужской гимназии была учреждена стипендия име�
ни В. А. Грамматчикова.

В 1871 г. Владимир Александрович был освобожден от обязан�
ностей главного начальника Уральских горных заводов, но без ра�
боты не остался. В 1872 г. он стал гласным Екатеринбургской город�
ской думы, которая избрала его городским головой.

Занимая пост головы, В. А. Грамматчиков с успехом использо�
вал новое и прогрессивное «Городовое положение» (основной до�
кумент, регламентирующий деятельность городских дум), которое
значительно расширяло полномочия думы. В частности, много сде�
лал В. А. Грамматчиков для улучшения медицинского обслужива�
ния населения города, организовал проведение однодневной пере�
писи городского населения, состоявшейся 26 марта 1873 г. и давшей
богатый статистический материал. В 1873 г. по предложению
В. А. Грамматчикова в городе было открыто новое среднее учебное
заведение — Алексеевское реальное училище, а в 1875 г. организо�
вана сеть городских начальных училищ.

В конце 1876 г. В. А. Грамматчиков вновь был избран глас�
ным Екатеринбургской думы, но вскоре получил предложение
стать управляющим Холуницкого горного округа, заводы кото�
рого находились на притоке Вятки реке Черная Холуница, в ста с
лишним верстах к северо�западу от города Глазов в Вятской губер�
нии. В связи с этим он покинул Екатеринбург, немного позднее
вышел из состава думских гласных.

В 1882—1894 гг. Владимир Александрович возглавлял Нижне�
тагильский горный округ.

Работая в округе, В. А. Грамматчиков проявил себя как умелый
администратор и заботливый хозяин, причем его заботливость
распространялась не только на заводы и рудники, но и на содер�
жавшиеся округом учебные заведения. По его инициативе капи�
тально отремонтировано и расширено Нижнетагильское реальное
училище, а также приобретено и отремонтировано здание для Ана�
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тольевского и Павловского женских училищ. Несколько позднее,
когда заводовладельцы решили отказаться от содержания учеб�
ных заведений, Владимир Александрович нашел способ сохране�
ния училищ. Однако разногласия с заводовладельцами не прошли
даром. В 1894 г. В. А. Грамматчиков покинул Нижний Тагил и пере�
селился в собственное имение Ключи, находившееся близ Санкт�
Петербурга.

Тридцатого марта 1906 г. Владимир Грамматчиков скончался в
своем имении.

В. П. Микитюк

1 Академик В.П. Безобразов, путешествовавший по Уралу в 1867 г., благо�
дарно оценивая помощь начальника Горноблагодатского горного округа,
отмечал, что «сведения и таблицы по этому округу обработаны с особенным
тщанием».
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