СЕМЬЯ ВТОРОВЫХ: БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Основатель династии Второвых, Александр Федорович, отец Николая Александровича
Второва, родился в живописном городке Лух Костромской губернии 20 ноября 1841 года и
принадлежал к небогатому мещанскому сословию.
В 1862 году Александр Федорович решил осваивать торговый рынок необъятной, богатой, но
еще не вполне изведанной Сибири и вместе со всей семьей переехал в Иркутск. Там он
вместе с двумя старшими сыновьями, Николаем и Александром, занялся мелкооптовой
торговлей. Были построены торговые дома в Иркутске, Томске, Чите, Троицкосавске и
других городах. За несколько лет благосостояние семьи значительно возросло, привезенные
из центральных губерний товары шли нарасхват. Там же в Иркутске старший сын Николай
женился на Софье Ильиничне Макаровой, женщине образованной, обаятельной,
воспитанной, из состоятельной семьи. До замужества она была классной дамой Девичьего
института императора Николая I в Иркутске. У них родилось двое детей: сын Борис (1892) и
дочь Ольга (1897).
В 1897 году Александр Федорович переехал в Москву, перенеся туда же главную контору.
Уполномоченными фирмы и руководителями отделений в крупных городах Сибири остались
его сыновья: в Иркутске — Александр, а в Томске — Николай.
В феврале 1900 года был утвержден устав «Товарищества А.Ф. Второва с сыновьями» с
капиталом три миллиона рублей. Все паи товарищества принадлежали членам семьи
Второвых. Товарищество Второва купило в 1906 году мануфактурное дело товарищества
Н.Д. Стахеева — своего главного конкурента в Сибири. После этого товарищество открыло
свои представительства в Барнауле, Бийске, Новониколаевске, Камне.
В конце XIX – начале XX века А.Ф. Второв был крупнейшим торговцем текстильными
товарами в Сибири. После смерти Александра Федоровича капиталы перешли к детям.
Сын Николай Александрович продолжил дело отца и стал обладателем одного из самых
больших состояний в России начала XX века, его называли «Русским Морганом». В мае 1913
года Н.А. Второв начинает строительство собственного особняка в престижном уголке
Москвы, вблизи Арбата, на Старопесковской площади. В 1912–1913 годах архитектор
И.С. Кузнецов построил для Второва на Китай-городе «Деловой двор» — огромный комплекс
из нескольких корпусов, приспособленный для торгово-промышленных предприятий.
С начала 1900-х годов Н.А. Второв совместно с Сергеем Николаевичем Коншиным (1863–
1911), сыном текстильного промышленника Н.Н. Коншина, мужем сестры Николая
Александровича Анны, владел Николо-Сергиевской золотопромышленной компанией и
Нининским золотопромышленным товариществом «С.Т. Артемьев и Ко». С 1907 года он был
коммерческим директором Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове. С 1911
года входил в Совет Сибирского торгового банка. В 1913 году совместно с торговым домом
«Л. Кноп» Н.А. Второв приобрел Товарищество мануфактур Альберта Гюбнера. Совместно с
Н.Т. Каштановым и Н.И. Дербеневым, при поддержке Сибирского торгового банка,
реорганизовал торговый дом «К. Тиль» в акционерное общество «Поставщик» для
выполнения заказов Военного ведомства. С весны 1914 года он являлся директоромраспорядителем и членом правления товарищества на паях для внутренней и вывозной
торговли мануфактурными товарами.
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Деловая энергия Н.А. Второва особо ярко проявилась в годы Первой мировой войны. В эти
годы Николай Александрович вошел в финансовую группу Рябушинского, став
руководителем Сибирского торгового банка, Российского общества химической
промышленности «Русско-краска», Российского акционерного общества «Коксобензол».
Второв построил три завода артиллерийских боеприпасов, два в Москве и один, самый
большой, — при разъезде Затишье Богородского уезда. Управление этими оборонными
заводами Н.А. Второв возложил на своего сына Бориса Николаевича. Заводы принесли
большую прибыль. Затем в Затишье был заложен второй завод — электрометаллургический
— «Электросталь», который 17 ноября 1917 года произвел первую плавку металла.
После октября 1917 года Н.А. Второв, потомственный Почетный гражданин Москвы, остался
в России и, как говорят, выразил желание сотрудничать с советской властью, но в мае 1918
года при загадочных обстоятельствах был убит. Похоронили Николая Александровича
Второва на кладбище Скорбященского монастыря, где был ранее похоронен его отец.
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Станкоинструментального института.
Вскоре после смерти Николая Александровича, в 1920 году, его вдова уехала в Париж.
Вместе с Софьей Ильиничной во Францию переехали ее дочь Ольга и сын Борис с молодой
супругой Елизаветой Александровной. Семья обосновалась на левом берегу Сены, недалеко
от Марсова поля и Эйфелевой башни. Вписаться в городскую жизнь Парижа получилось
быстро благодаря хорошему знанию французского языка и гостеприимству русской
диаспоры.
Ольга стала художницей, участвовала в различных художественных салонах, в 1928 года
провела в Париже персональную выставку. Работала над дизайнерскими предметами
интерьера. Многие свои произведения она отдавала для разных благотворительных лотерей.
В рамках «Русских сезонов» входила в группу творческого закулисья, создававшего
декорации и костюмы балета Стравинского «Жар-птица». Ольга прожила недолгую жизнь —
она умерла в 1936 году в Париже.
Борису Николаевичу было 28 лет, когда он вместе с матерью и сестрой покинул Россию.
Унаследованные от отца дальновидность и умение вести административные дела позволили
ему проявить себя на службе в управленческом аппарате угольных шахт Франции. В 1932–
1962 годах он был служащим бюро поставок в черной металлургии. Б.Н. Второв активно
участвовал в жизни Русской православной церкви, занимался благотворительностью. Принял
деятельное участие в создании Сергиевского подворья в Париже. Был старостой парижской
церкви Преп. Серафима Саровского. Борис Николаевич умер в 79 лет, в 1971 году и
похоронен на кладбище Банье.
Софья Ильинична до эмиграции работала в Товариществе А.Ф. Второва, в Московском
промышленном банке. После эмиграции помогала Русской православной церкви в Париже.
Всю жизнь она носила черные платья, храня траур по мужу. Умерла в 1957 году в Париже, в
девяностолетнем возрасте.
Сегодня благополучно работают некогда основанные Второвым заводы в городе
Электростали — два градообразующих предприятия: ОАО «Электростальский
металлургический завод» и ОАО «Машиностроительный завод» (бывший Богородский
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снаряжательный завод).
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