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Михаил Нуров родился в на�
чале 30�х гг. XIX в. в семье ека�
теринбургского купца Анания
Васильевича Нурова, занимав�
шегося торговлей рогатым ско�
том и салотопенным производ�
ством. Жизнь распорядилась
так, что родители М.А.Нурова
скончались, когда ему было 16
лет. Став в 1847 г. полным на�
следником отца, Михаил Анань�
евич окунулся в мир бизнеса, в
котором, несмотря на молодость
и неопытность, весьма преуспел.
Отчасти этому способствовало
то, что в городе проживало мно�
го его родственников, которые,
оказавшись опекунами несовер�
шеннолетнего предпринимателя,
содействовали процветанию ну�
ровской фирмы.

Достигнув совершеннолетия,
Михаил Нуров продолжил се�
мейный бизнес, заключавшийся
в закупках и забое скота, а также
производстве сала на салотопен�
ном заводе. Этот вид деятельно�
сти был довольно выгодным, так
как значительная часть сала шла
на экспорт через Петербургский
порт в Англию. Например, в 1849 г.
М. А. Нуров отправил в Петер�
бург более 7,5 тыс. пудов сала
общей стоимостью почти в 20 тыс.
рублей. До тех пор пока спрос на
сало в Англии продолжал расти,
Михаил Ананьевич целеустрем�
ленно наращивал объем закупок
скота и производства сала.
В 1850�х гг. его салотопенный
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завод ежегодно производил до 32,5 тысяч пудов на сумму в
100 тысяч рублей, в 1870�х гг. объем производства сала вырос до
130 тысяч пудов ежегодно, а в денежном выражении годовой объем
производства стал достигать 650 тысяч рублей.

В тот период, когда Михаил Ананьевич возглавил семейную
фирму, среди уральских купцов было немало таких, чьи заводы были
помощнее нуровского. Даже в Екатеринбурге имелись предприя�
тия, по объему производства заметно опережавшие его салотопен�
ный завод. В 1870�х гг. картина существенно изменилась: М. А. Ну�
ров стал одним из уральских лидеров «сального» производства.

Долгое время нуровская фирма основной упор делала на произ�
водство и торговлю салом, в то же время Михаил Ананьевич никог�
да не отказывался от новых способов увеличить свои доходы. Он
отметился и в золотопромышленной сфере, и в области хлебной
торговли, а также в торговле металлами.

Михаил Ананьевич обладал тонким чутьем на новое. Увидев в
международных и российских промышленных выставках неплохую
возможность для рекламы своей продукции, он в 1867 г. отправил
изделия салотопенного завода на Всемирную выставку в Париж, а в
1870 г. с аналогичной продукцией принял участие во Всероссий�
ской выставке.

Закупая скот в очень отдаленных регионах Казахстана, Урала и
Сибири, М. А. Нуров одним из первых среди уральских и сибир�
ских предпринимателей осознал необходимость строительства же�
лезных дорог. Он принимал непосредственное участие в дискуссии
о направлении Уральской горнозаводской железной дороги, соста�
вив специальную докладную записку.

Еще одним вопросом, привлекшим внимание М. А. Нурова, была
почти полная невозможность получения местными коммерсантами
банковского кредита. Михаил Ананьевич и его единомышленники
предприняли ряд усилий, результатом которых стало открытие в
1872 г. в Екатеринбурге Сибирского торгового банка. Новое бан�
ковское учреждение было призвано прежде всего обслуживать ин�
тересы торговли и промышленности урало�сибирского региона1.
Продолжительное время М. А. Нуров был председателем правле�
ния банка. В банковских кругах он имел надежную репутацию, бла�
годаря которой неоднократно избирался членом учетного комитета
екатеринбургского отделения Госбанка на Ирбитской ярмарке.

Солидный коммерсант и удачливый промышленник, М. А. Ну�
ров отдал немалую дань общественной деятельности. В этот период
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служба в органах городского самоуправления носила обязательный
характер и была очень обременительной для предпринимателей. Тем
не менее М. А. Нуров не стремился, подобно многим коммерсан�
там, избежать участия в городском самоуправлении: он многие годы
был гласным городской думы и дважды — с 1863 по 1866 и с 1876 по
1880 гг. — избирался городским головой. В этот период значитель�
но изменился статус города, который перестал именоваться «гор�
ным» и стал обычным уездным. Однако зависимость городской
администрации от горных властей сохранялась еще долгое вре�
мя, и М. А. Нурову приходилось с этим считаться.

Как городской голова М. А. Нуров не сумел отметиться особо
выдающимися делами, поскольку скудный городской бюджет не
позволял приступать к значительным мероприятиям. Большую
часть времени городского головы, по�видимому, занимало решение
повседневных практических проблем.

Тем не менее определенные и вполне конкретные заслуги у
М. А. Нурова имелись. Он принимал активное участие в создании
в 1864 г. городского общественного банка, который стал существен�
ным подспорьем для бюджета Екатеринбурга. М. А. Нуров поддер�
жал придание женскому училищу нового статуса, благодаря чему
оно с 1863 г. стало средним учебным заведением и было переимено�
вано в гимназию. Поддержка городского головы имела не после�
днее значение, поскольку гимназия должна была в немалой степени
финансироваться за счет городского бюджета. Подарком городу
стало устройство благоустроенного сквера, который долгое время
был известен как «Нуровский».

Михаил Ананьевич Нуров пользовался в Екатеринбурге значи�
тельной популярностью. Его знали как одного из учредителей Бла�
городного и Общественного собраний, а также как щедрого благо�
творителя. Значительным нуровским достижением на ниве благо�
творительности стало учреждение детского приюта, открытого
23 апреля 1857 г. Долгие годы М. А. Нуров оказывал приюту мате�
риальную поддержку, одновременно выделяя деньги мужской и жен�
ской гимназиям. В 1879 г. М. А. Нуров основал при мужской гим�
назии Покровскую церковь, затратив на это свыше 10 тысяч руб�
лей2. Будучи членом попечительских советов женской гимназии и
реального училища, М. А. Нуров содействовал тому, что оба учеб�
ных заведения обзавелись собственными зданиями.

Общественная и благотворительная деятельность М. А. Нурова
не остались без наград: он был пожалован орденами святой Анны III
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степени, святого Станислава II степени, святого Владимира IV сте�
пени, персидским орденом «Льва и Солнца» III степени, а также
бронзовой медалью на Аннинской ленте в память войны 1853—
1856 гг., отмечен чином надворного советника, званием коммерции
советника и правом на получение потомственного почетного дво�
рянства.

15 января 1880 г. Михаил Ананьевич Нуров скончался и через
два дня, после отпевания в Златоустовской церкви, был похоронен.

В. П. Микитюк

1 М.А. Нуров был членом общества содействия русской промышленности и
торговли.
2 Кроме этого Михаил Ананьевич помог гимназии в организации библиотеки
и создании физического кабинета.
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