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Фамилия Демидов на карте Урала
Топонимы с основой Демид- (Демидова, Демидовка, Демидовское 

и т. п.) могут быть образованы как от имени Демид, так и от фамилии 
Демидов. Самые известные Демидовы на Урале — династия заводчиков, 
основателем которой был Никита Демидович Антуфьев (1656–1725). 
Демидович, Демидов — изначально отчество (‘сын Демида’), которое 
в дальнейшем стало использоваться как фамилия.

Казалось, что на Урале, где так много связано с Демидовыми, должно 
быть много названий в их честь. Однако на территориях, ранее принад-
лежавших Демидовым, практически нет топонимов с основой Демид-. 
Такие названия встречаются южнее и севернее «Демидовской империи», 
но они не имеют отношения к династии промышленников. На севере 
Свердловской области есть Демидово — поле, болото и озеро. В Пермском 
крае есть две деревни Демидово — в Косинском и Сивинском районах, 
д. Демидова (Зула) в Юрлинском районе (известно, что в ней жил Демид 
Кондратьев сын Чубаков), д. Демидята в Березовском районе (патро-
нимическая форма топонима указывает на то, что здесь жили потомки 
Демида / Демидова). В Челябинской области рядом расположены г. Деми-
дов а, оз. Демидово и р. Демидовка, названные по фамилии местного 
жителя, который имел там сенокосные угодья [Шувалов, 1999, 136].
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Одна из причин, по которой Демидовы не использовали при наи-
меновании заводов, поселений при них, земельных угодий свою фами-
лию, очевидна: все вокруг было их, «демидовское», поэтому не имело 
смысла наименование одного или нескольких объектов по своей фами-
лии. Эту тенденцию можно наблюдать, анализируя списки населенных 
пунктов в вотчинах Демидовых в Центральной России. В деле о раз-
деле братьев Демидовых перечисляются вотчины Акинфия Демидова 
в 1745–1757 гг. (в том числе села, деревни, починки). Согласно этому 
документу, в Нижегородском уезде А. Демидову принадлежало 24 селе-
ния, в Царевосанчурском — 89, в Ярославском — 9, в Арзамасском — 
8, в Унженском — 65, Романовском — 4, Тульском и Елецком — 8, 
Казанском — 6. Ни один из населенных пунктов не назван по фамилии 
Демидов. В Симбирском уезде Демидову принадлежала одна деревня, 
и она называлась Демидовка [Кафенгауз, 1949, 497–498].

Ожидалось появление «демидовских» названий на границах 
владений промышленников (например, Демидовых и Строгановых). 
Известно, что территориальные споры были в те времена частым 
явлением. Однако такие названия единичны и встречаются только 
на старых картах, например: д. Волынкина (Демидова) на р. Старая 
Утка отмечена на карте 1742 г. [ГАСО, ф. 9, оп.  15, д. 48] (сегодня это 
деревня Волыны); на плане раздела земель между Шайтанским и Уткин-
ским (Новоуткинским) заводами, составленном между 1758 и 1778 гг., 
значатся Шайтанской Прокопья Демидова завод и Уткинской завод 
графа Ягужинского [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 850].

Топонимов с основой Демид-, образованных от имени Демид 
или связанных с другими Демидовыми, на территории «Демидовской 
империи» тоже практически нет. Само имя Демид и фамилия Демидов 
не были распространены во владениях Демидовых, что подтверждают 
многочисленные списки заводских рабочих. По данным переписи 
1721 г. Невьянских железных заводов (Невьянского, Быньговского, 
Шуралинского, Верхнетагильского), где указаны все жители заводских 
поселений (включая детей), ни разу не встречаются ни имя Демид, 
ни фамили я Демидов [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 1394]. Заводские рабо-
чие ненавидели жестоких хозяев (что нашло отражение в фольклоре) 
и не хотели аналогий с фамилией Демидов, поэтому мальчиков не назы-
вали именем Демид. Вероятно, поступающие на заводы крестьяне 
и рабочие не записывались под фамилией Демидов, даже если таковую 
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имели раньше. Традиция менять фамилии приписным рабочим на деми-
довских заводах хорошо известна, так как многие из них были беглыми.

На протяжении всего существования империи заводчиков фамилия 
Демидовых вызывала у народа неприятие. В советское время их вос-
принимали прежде всего как эксплуататоров трудового народа. И только 
в конце XX в., когда страна вернулась к рыночной экономике, о них 
заговорили как о талантливых предпринимателях, благотворителях 
и меценатах. На рубеже XX–XXI вв. фамилия Демидов стала активно 
использоваться при номинации новых объектов. Недалеко от Ека-
теринбурга есть коттеджный поселок «Демидовский», под Нижним 
Тагилом — база отдыха «Демидовская Усадьба», на Южном Урале 
(на оз. Аракуль) — база отдыха «Демидовская заимка», в Каменск-
Уральске — Демидовский завод, во многих городах — Демидовские 
улицы, в Екатеринбурге — Демидовский квартал. Мемориальный 
ботанический сад Демидова в Соликамске — первый в России част-
ный сад, созданный в 1731 г. Григорием Демидовым. В саду ежегодно 
проводится Демидовский фестиваль «DEMIDOV FLORA FESTIVAL».

Фамилия Демидов активно используется на Урале при наимено-
вании организаций и учреждений: Демидовский фонд, Демидовский 
институт, Демидовский колледж, Демидовская больница, «Деми-
довская» автошкола, деловой дом «Демидов», кондитерская фабрика 
«Демидовская забава», фирменный пассажирский поезд «Демидовский 
экспресс», центр недвижимости «Демидовский дом», юридическое 
агентство «Демидовъ и партнеры», многочисленные отели, кафе, 
рестораны имеют в своем названии фамилию Демидов.

Сегодня фамилия Демидов является уральским брендом. Последний 
(по времени) пример, доказывающий это: аэропорт Екатеринбурга «Коль-
цово» по результатам народного голосования в рамках конкурса «Великие 
имена России» получил «второе имя» в честь Акинфия Демидова.
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