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Спустя два года Сергей Строганов
продал пермское владение Карлу Ярошинскому (1877–1929), сахарозаводчику и банкиру, который был приближен
к семье императора в последние годы
её жизни. Сделка состоялась в Париже
1 (14) октября 1919 года. Все права на
пермский майорат перешли за 7 млн
французских франков и расписку «господ Клягина и Шретера в получении
ими таковой же суммы». В справочниках курс французского франка в 1919–
1920 годах обозначен словами «свободное падение». Впрочем, известно, что
соотношение французского франка и
американского доллара составляло в
1919 году семь к одному, в 1920 году —

Исследователь Сергей Котелко
(sergekot.com) пишет, что к 1923 году
Карл Ярошинский уже был банкротом.
«О его смерти есть сведения, что он якобы был отравлен иглой с ядом в опере в
Париже в 1920-х, и, хотя его спасли, он
мучился последствиями до самой смерти. Умер он в нищете в госпитале Святого Духа в Варшаве 8 сентября 1929 года».

Князь Семён
Абамелек-Лазарев
Так называемое пермское имение
князя Абамелек-Лазарева (1857–1916)
в своё время принадлежало Строгановым. В 1778 году они продали его роду

ВОЗМОЖНО, ОН ПЛАНИРОВАЛ ПЕРЕПРОДАТЬ
С ВЫГОДОЙ ПЕРМСКОЕ ИМЕНИЕ АНГЛИЧАНАМ ИЛИ
АМЕРИКАНЦАМ, ОДНАКО МЕЧТЫ ЕГО НЕ СБЫЛИСЬ
14 к одному. Таким образом, в зависимости от времени конвертации
пермские земли отошли к новому собственнику за сумму $0,5 млн — $1 млн,
не считая расписки.
Неизвестно, какими мотивами руководствовался Карл Ярошинский при
покупке майората. Возможно, он планировал перепродать с выгодой пермское имение англичанам или американцам, однако мечты его не сбылись.

Лазаревых. На тот момент имение состояло из 0,8 млн десятин земли и почти 10 тыс. душ крепостных. Центром
горнопромышленного округа был Чёрмоз, под управлением которого находились Кизел, Полазна, Губаха и Хохловка. Наиболее высокодоходным активом
князя были Кизеловские и Нижнегубахинские копи на реке Косьве. Кроме
того, ему принадлежали и многочисленные солеваренные заводы.

Портрет князя
Семёна Абамелек-Лазарева

По воспоминаниям губернатора
Пермской губернии с 1911 по 1914 год
Ивана Кошко (1859–1927), князь Абамелек-Лазарев «был богатейшим человеком на Урале. <…> Его особняк на ул.
Миллионной (в Санкт-Петербурге —
ред.) был далеко не мал. <…> Особняк этот был дивно обставлен. Каждая
вещь, каждый ковёр стоили целое состояние». К слову, князю принадлежали три рядом стоящих особняка на ул.
Миллионной. Однако большую часть

Добрянский железоделательный завод
графа Г. А. Строганова

