
Высочайше утверждено... 
 

История нашего края самобытна и интересна. Вникая в детали, видишь ее новые 

грани во всей их сложности и взаимосвязи. Безусловно, своей насыщенностью история в 

большой степени обязана Выксунским горным заводам. Сегодня предлагаем вниманию 

читателей еще одну из страниц истории нынешнего металлургического. 

После катастрофы на Верхне-Выксунском пруду в 1881 году и бегства английских 

акционеров из Выксы наши заводы были переданы в аренду акционерному товариществу 

русского капиталиста Струве и баварскому подданному Лессингу. Однако, представитель 

наследников имения рода Шепелевых Лев Львович Голицин (сын младшей дочери генерала Д. Р. 

Шепелева Анны Дмитриевны) и Антон Иванович Лессинг решили организовать новое 

акционерное общество - «Общество выксунских горных заводов» (ОВГЗ), которое было 

Высочайше утверждено 22 февраля 1885 года сроком действия на 37 лет - до 1922 года. Но уже 

через шесть лет, 17 апреля 1891 года, состоялся торг и был заключен договор купли-продажи 

между статским советником князем Львом Львовичем Голициным и поверенным Правления 

ОВГЗ А. И. Лессингом. Суть договора состояла в следующем: 

«Княгиня Анна Дмитриевна и князь Александр Борисович Голицины продали обществу 

ВГЗ недвижимое имение «Выксунские горные заводы», находящиеся в Ардатовском уезде 

Нижегородской губернии, Елатомском уезде Тамбовской губернии, Меленковском уезде 

Владимирской губернии, доставшиеся княжне А. Д. Голициной от отца (по документам от 3 

апреля 1834 года) и от брата Николая Дмитриевича (по документам от 18 сентября 1872 года), а 

князю А. Б. Голицину от бабки Е. Д. Кутайсовой (по документам от 27 мая 1877 года)». «Продажа 

сия учинена» со всеми землями, лесами, водами и разного рода угодьями. «А земли той в 

Ардатовском уезде - 92.121 десятины 415 сажен, в Меленковском уезде - 5.263 десятины 451 

сажень, в Елатомском уезде - 12.487 десятин 349 сажен». Земля продана со всеми строениями, 

заводами. Продаваемое имение «Выксунские горные заводы» состояло в залоге в С.-

Петербургской сохранной казне по займу наследников Шепелевых. «А взяли продавцы с 

покупщика за продаваемое имение денег серебром 1.495.740 рублей 91 копейку, включая в то 

число долг ОВГЗ С.-Петербургской сохранной казне, Государственному казначейству и Горному 

ведомству». 

Сумма долго была солидной - порядка также 1,5 млн. рублей, которая должна была быть 

погашена до 1922 года. Немецкое акционерное общество ВГЗ во главе с А. И. Лессингом, как 

только выплатило долги к началу 1908 года, поспешило подать прошение правительству на 

бессрочное существование. 

И вот из министерства торговли и промышленности в правление «ОВГЗ» 24 ноября 1908 

года поступает такой документ: «Вследствие, ходатайства «ОВГЗ» Высочайше утвержденного в 

11 день ноября 1908 года положением Совета Министров названному обществу разрешено 

изменить §63 устава оного в смысле представления компании права бессрочного существования... 

Уведомляя о сем правление упомянутого общества, отдел торговли министерства добавляет, что 

о таком Высочайшем повелении донесено Правительствующему Сенату для опубликования». 

Немецкому предпринимательству, действующему в выксунской округе на весьма выгодных 

условиях для себя, решением русского правительства от 10 мая 1915 года «О ликвидации 

торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным» был нанесен некоторый 

«щелчок», поскольку еще значительное время по праву частной собственности акционеры 

получали свою долю доходов через международный банк. Фактический конец немецкой 

колонизации нашей земли был положен в 1917 году. 
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