
Злоказовы 

Семья крупных уральских предпринимателей. Основатель 
семейной фирмы – бывший мастеровой Каслинского завода 
Алексей Злоказов, оставивший в наследство трем сыновьям 
нераздельный капитал.  

Первоначально торговый дом «Злоказовы и братья» находился в 
Екатеринбурге, где старший из братьев – Петр – был купцом 1-й 
гильдии, а Николай и Федор имели звания екатеринбургских 1-й 
гильдии купеческих братьев.  

В конце XIX в. Злоказовы купили у купца Мотовилова 
Петропавловский винокуренный спиртоочистительный и 
солодовый завод.  

Постепенно братья Злоказовы набирали вес и успешно отразили нападение самого опасного 
конкурента – «винного генерала» Пермской губернии А. Ф. Поклевского-Козелл. К этому 
времени браться Злоказовы имели 5 винокуренных заводов, 2 пивоваренных предприятия.  

Кроме Петропавловского завода Злоказовы владели торговыми и промышленными 
предприятиями в Екатеринбурге в других населенных пунктах Урала, в Златоусте им 
принадлежало несколько магазинов.  

Второе поколение Злоказовых стало вкладывать деньги в модернизацию винокуренных, 
пивоваренных и стекольных заводов, в приобретение и строительство предприятий 
перспективных отраслей промышленности. Об отменном качестве винопродукции Злоказовых 
свидетельствовали многочисленные медали, полученные ими на различных выставках.  

К концу века основным семейным бизнесом Злоказовых стала выработка сукна. В 1895 г. они 
купили в селе Арамиль суконное заведение и, объединив его с небольшим аналогичным 
предприятием, основали единственную на востоке страны Уральскую суконную фабрику. В год 
выпускали 600-700 тыс. метров грубошерстных тканей. Занято на фабрике было свыше 900 
человек. Злоказовское сукно неоднократно отмечалось золотыми медалями на российских и 
европейских выставках.  

В начале ХХ в. фирма «Братья Злоказовы» построила Воздвиженский хромпиковый и Полевской 
химические заводы.  

С начала 1890-х гг. Злоказовы носили звание потомственных почетных граждан.  

Новое поколение Злоказовых привлекало к руководству заводами иностранных специалистов. 
Наследники, по существу, преобразовали торговый дом в многоотраслевую промышленную 
фирму всероссийского масштаба.  
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