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ДОПОЛНЕНИЯ К ГЕНЕАЛОГИИ 

 ПЕРВЫХ ДЕМИДОВЫХ 

 
В нижеследующей заметке автор конспективно перечисляет некоторые предлагаемые им поправки и дополнения к 

родословной росписи Демидовых, касающиеся первых трех поколений рода, считая первым его основателя Н.Д. 
Антюфеева (Демидова). Отмечены не только факты, установленные на основании архивных источников, но и те, что, 
будучи упоминаемы в публикациях, не были замечены работавшими над данной темой генеалогами. Указанные при 
именах номера соответсвуют присвоенным в родословной росписи, составленной Е.И. Красновой (Екатеринбург, 1992). 

I ПОКОЛЕНИЕ 
1. Утвердившаяся в литературе форма прозвания рода, из которого вышли Демидовы - АНТУФЬЕВЫ. Между тем, 

материалы переписей XVI1-XVIII вв. Антуфьевых среди тульских жителей не регистрируют. Напротив, по крайней мере 
со 2 четверти XVII в. и на протяжении всего XVIll-ro достаточно распространена фамилия (прозвание) АНТЮФЕЕВ. В 
ряде документов Антюфеевыми (именно так) названы первые Демидовы (напр., Григорий и Никита Никитичи (1), №Ne 5 
и 6 по родословной росписи). Форма Антуфьевы (Антюфьевы) появляется у историографов XIX в. (Г.И. Спасский, 
И.Ф.Афремов) и, принятая без проверки, закрепляется. Итак, наиболее распространенная форма именования рода, из 
которого вышли Никита Демидович Демидов и его потомки - АНТЮФЕЕВЫ. 

2. В росписях XIX-XX вв. закрепившаяся дата смерти вдовы Никиты Демидова (№ 3) Евдокии Федотовны - 1730 г. 
Между тем еще Б.Б. Кафенгауз, говоря о событиях, относящихся к 1737 г., упоминает о ней, как о здравствовавшей в то 
время (2). Нами обнаружено дело, в котором Е.Ф.Демидова (несомненно живая) упомянута в документе 1744 г. (3). Из 
столь поздней даты, между прочим, следует, что похоронена она была, возможно, не на внешнем кладбище Николо-
Зарецкой церкви (как об этом пишет Афремов), а внутри ее, в родовом склепе. 

II ПОКОЛЕНИЕ (ДЕТИ Н.Д.ДЕМИДОВА) 
3. Н.Д.Демидов (№ 3) имел дочь, выданную замуж за Лукьяна Марковича Красильникова, одного из основателей 

династии мануфактуристов, владевших заводами в Казанской губернии. Хотя упоминания о ней в литературе по теме 
имеются (Н.Е.Бранденбург, Б.Б.Кафенгауз), и их подтверждают архивные источники (4), она не попала ни в одну 
родословную роспись. 

4. У младшего сына Н.Д.Демидова Никиты Никитича (№ 6) был двоюродный брат - тульский кузнец Лукьян 
Копылов (5), упомянутый под 1733 г. Характер родственной связи его с Демидовыми установить пока не удалось. 
Возможны три варианта, исходящие из того, что он был: 

- сыном сестры Н.Д.Демидова, вышедшей замуж за Копылова; 
- сыном сестры Евдокии Федотовны, которая (сестра) вышла замуж за Копылова; 
- сыном брата Евдокии Федотовны, который сам в таком случае должен носить фамилию Копылов. Но тогда и 

Евдокия Федотовна - урожденная Копылова, что указывает на род (ранее не известный), из которого она, быть может, 
произошла, и имя ее отца - Федот Копылов. Вероятность правильности такого решения - 1/3. 

III ПОКОЛЕНИЕ (ВНУКИ Н.Д.ДЕМИДОВА) 
5. Иван Григорьевич Демидов (№ 10), единственный внук по линии, идущей от среднего сына Н.Д. Демидова 

Григория (№ 5), был казнен в Туле за отцеубийство в феврале 1730 г. (6). 
6. Упомянутый Н.Н.Демидов (№ 6) имел дочь Татьяну, умершую 19 августа 1734 г. и похороненную 20 августа, 

вероятно, в Николо-Зарецкой церкви (7). 
7. Дочь Г.Н. Демидова (№ 5) от первого брака Акулина имела мужа Илью Данилова, отчество которого (Иванович) 

в росписях не приводится. Его, однако, указывает И.Х.Гамель; документы (8) подтверждают эти сведения. 
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