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Серия научно-просветительских 
альбомов «Национальное достояние 
России» издательства «Банк культурной 
информации» (в сотрудничестве с Ура-
ло-Сибирской федерацией АЦК ЮНЕ-
СКО и Институтом истории и археоло-
гии Уральского отделения Российской 
академии наук, при содействии Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному со-
трудничеству) предназначена для рас-
сказа о наиболее значимых региональных 
и федеральных памятниках истории и 
культуры, о творчестве деятелей искус-
ства России. Уже выпущены в свет такие 
альбомы-исследования, как «Легенды 
и были Невьянской башни», «Кирпич-
ное чудо Ирбита», «Московский Кремль. 
Гарнизон особого назначения», «Дворец 
Севастьянова», «Путешествие в Крас-
ноуфимск», «Прогулки по Кыштыму», 
«Дворец Расторгуевых-Харитоновых», 
«Дом Сяно», «Усадьбы старого Ирбита»…

Серия «Национальное достояние Рос-
сии» в рамках Всемирной федерации 
АЦК ЮНЕСКО послужила своеобраз-
ным стержнем для создания аналогичных 
серий других государств планеты. За-
канчивается работа над первым альбо-
мом «Национального достояния Вьетна-
ма» – «Хюэ – город мировых наследий».

По вопросам поставки оптовых и 
мелкооптовых партий серии «Нацио-
нальное достояние России», а также 
потенциальных спонсоров и заказчи-
ков просим обращаться в издатель-
ство «Банк культурной информации»: 
ukbkin@gmail.com 

АЛЕКСЕЙ ЕФРЕМОВ: ДИАЛОГ СО СВЕТОМ
Алексей Валентинович Ефремов родился в Свердловске в 1963 году. В 1983 

окончил Свердловское художественное училище, а в 1991 – факультет искусство-
ведения Уральского государственного университета им. А.М.Горького. Первое и 
второе образование, художественное и искусствоведческое, предопределило даль-
нейший творческий путь художника, подбор сюжетов, тем, художественный язык 
и композиции, которые составили его особую творческую манеру и узнаваемый 
авторский почерк. С 1998 года ведет активную выставочную деятельность. В твор-
ческом портфолио художника более 30 персональных выставок и участие в город-
ских, областных и региональных выставках, а также поездки по Уралу, на Север, 
в Крым, Сибирь, Валаам, Черногорию, Италию, Мексику, Чехию и др. Член Союза 
художников России c 2006 г.                (На стр. 20–21).

ЕКАТЕРИНБУРГ
СТО МАЛЕНЬКИХ ОТКРЫТИЙ

Алексей Ефремов, художник.
Художник в каждой работе на пле-

нере открывает для себя что-то новое: 
цвет, свет, композицию, образ и тому 
подобное. 100 работ – 100 открытий. Но 
этот живописный опыт получен на ули-
цах Екатеринбурга, которому предсто-
ит в недалеком будущем – в 2023 году 
– отметить свой 300-летний юбилей. А 
много ли мы знаем о нашем доме?

Мы любим своих родных, близких и 
друзей. Оказываем им различные знаки 
внимания, заботимся о них, переживаем 
вместе с ними и радуемся, с удовольстви-
ем встречаемся и с грустью расстаемся. А 
к незнакомцам мы холодны и равнодуш-
ны: зачем нам их проблемы, успехи и ча-
яния, ведь мы ничего о них не знаем.

Верю, что это издание позволит нам 
чуть больше узнать о доме, в котором мы 
живем, ведь мы не первые и, Бог даст, не 
последние жители и гости Екатеригбурга.

Владимир Микитюк, историк.
Ластик времени безжалостно про-

шелся по старому Екатеринбургу. Уже 
давно нет в живых людей, населявших 
город в XVIII – начале  XX века. Один за 
другим исчезают уголки старого города, 
а вместе сними уходят в небытие многие 
страницы истории.

Казалось, еще недавно они были 
наполнены жизнью, разнообразной и 
полнокровной. Жизнью, в которой было 
густо перемешано всё: высокое и низ-
менное, незаурядное и рядовое, веселое 
и грустное… Иначе говоря, тем, что се-
годня принято называть «повседневно-
стью».

Человеку присуще желание остано-
вить время или хотя бы задержать его. 
И разве не прав был поэт, воскликнув-
ший: «Остановись, мгновенье! Ты пре-
красно!».

(На стр. 22–24).

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Номер подготовлен при содействии Урало-Сибирской федерации АЦК ЮНЕСКО

НОВЫЕ 
СМЫСЛЫ  

УРАЛЬСКОЙ 
ПРИРОДЫ

Непогода. Фомино.

Почти магическим образом на 
каждом полотне А.Ефремова соче-
таются логически стройное компо-
зиционное решение, непосредствен-
ность восприятия, свежесть чувств, 
изысканный колорит, тончайшая 
моделировка световоздушной сре-
ды; это сочетание делает пейзажи 
художника яркими и эмоционально 
насыщенными. 

(На стр. 4–7).
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Вновь весна. Висим.

Возвращение. В основе этого слова 
таится слово врата. Врата являют со-
бой начало пути, предстоящего нам при 
рождении, а также его итог. Отправля-
ясь в странствие, мы бережно храним 
в сердце образ отчего дома, благодаря 
чему не чувствуем себя одинокими и 
всегда можем вернуться. Зачастую воз-
вращение невозможно без прощения и 
мы прощаем, и просим прощения сами. 

Говорят, что Господь посылает свое-
го ангела в каждый вновь выстроенный 
храм для служения Святому Алтарю. 
Срок этого послушания определен до 
скончания века. Даже если храм лежит 
в руинах, Ангел не может покинуть ме-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
сто своего служения. Говорят, что Ангел 
этот плачет, когда кто-то входит в ал-
тарь без должного благоговения. 

От многих церквей по всей России не 
осталось даже руин. Их стерли с лица 
земли наши отцы и деды, и за их грех 
нам всем нести раскаяние. Ведь где-то 
рядом стоит и плачет Святой Ангел, 
невидимый нашим незрячим плотским 
оком.

Сегодня множество храмов вновь от-
крыли свои врата, и мы имеем возмож-
ность вернуть должное и вернуться са-
мим!

А.Ефремов.

Заросла дорожка
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Зырянка. Возвращение стада.

Морозное утро. Верхотурье.
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Алексея Ефремова можно по 
праву назвать певцом уральской 
природы: художник, объездивший 
полмира, не устает повторять, что 
Урал – самое любимое пространство 
на земле, его вечный источник силы 
и вдохновения. Окрыляясь красотой 
родных мест, живописец создает 
возвышенно-прекрасные пейзажи, 
наполненные поэтикой любви и кра-
соты. Сияющая синь небес, белока-
менные храмы, увенчанные купола-
ми, звенящая летняя зелень, яркое 
буйство осенней листвы, – красота и 
гармония, увиденные художником, 
переполняют окружающий мир и 
становятся видимыми зрителю, ко-
торый с радостью откликается на 
проникновенное искусство этого ав-
тора. Почти магическим образом на 
каждом полотне А.Ефремова соче-
таются логически стройное компо-
зиционное решение, непосредствен-
ность восприятия, свежесть чувств, 
изысканный колорит, тончайшая 
моделировка световоздушной сре-
ды; это сочетание делает пейзажи 
художника яркими и эмоционально 
насыщенными. 

«Природа таит в своих красках и формах содержание всевозможных картин, подобно ключу ко всем 
музыкальным нотам. Но задача художника в том, чтобы с пониманием вникнуть в это содержание, 
выбирать и сочетать и этим путем создать прекрасное – так же, как музыкант соединяет ноты и 
образует аккорды и, таким образом, создает из хаоса звуков великие гармонии». 

Дж. Уистлер, американский художник XIX века

НОВЫЕ СМЫСЛЫ УРАЛЬСКОЙ ПРИРОДЫ

После дождичка. Нижние Серги.
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Утро. Март.

Сентябрь. Чердынь.
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Грохотун.
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НОВЫЕ СМЫСЛЫ УРАЛЬСКОЙ ПРИРОДЫ
Многие работы А.Ефремова свя-

заны с важными знаковыми места-
ми уральской истории и культуры 
(«Утро. Тобольск», «Чердынь. Сен-
тябрь», «После дождичка. Нижние 
Серги», «Клены выкрасили город» 
и др.), но знакомые виды, благодаря 
голосу автора, позволяют зрителю 
пережить совершенно новые чув-
ства и обрести новые смыслы. В ра-
ботах Алексея Ефремова каждому 
зрителю непременно найдется тот 
пейзаж, который ему будет наибо-
лее созвучен. Поскольку важней-
шей ценностью для этого худож-
ника является человеческое бытие 
в созвучии, согласии с природой, 
с окружающим миром и другими 
людьми, бытие одухотворенное и 
осмысленное, мир, создаваемый им, 
– не фотографическое изображение 
действительности, а творимый иде-
ал, своего рода греза, достичь ко-
торую возможно лишь в некоторые 
мгновения жизни, но зато возможно 
найти в искусстве. 

Галина Шарко

Тишина. Висимский пруд.

Курья.
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Церковь Девы Марии Гваделупы. Вознесенская горка

Рассвет. Кын.

Внимание многих художников 
часто привлекают мосты. Ведь 
мост – это своеобразная конструк-
ция, форма, и место расположе-
ния, будь он железным, каменным, 
деревянным или хрустальным. 
Мост всегда окружает или вода с 
ее отражениями, бликами и дви-
жением, или бездна с присущими 
ей воздухом, планами и светом, 
или еще какая-либо живописная 
среда. Многие сооружения имеют 
свои имена, историю и мифологию. 

Каково же было удивление при 
виде моста, идущего с дома на дом, 
над узенькой улочкой старой Ва-
льярты. Ни реки, ни бездны, ни 
потока машин под ним. Изящный, 
вполне венецианский мостик так 
и просился на холст. Тайна была 
раскрыта пожилой дамой из со-
седнего дома, наблюдавшей за 
работой художника. Она вручила 
старую открытку начала 1960- х 
годов, на которой красовался этот 
же мостик в том же ракурсе, что 
и на картине. На карточке пояс-
нялось, что во время работы над 
фильмом «Ночь игуаны» в домике 
слева жила Лиз Тейлор, а в стро-
ении напротив ее будущий муж 

МЕКСИКА – УРАЛ 
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Вспоминая старика Хэма.

Романтический мост. Мексика.

Осень.

Ричи Бартон. Страстно влюблен-
ный в Элизабет он и построил этот 
мостик в качестве своеобразного 
комплимента любимой. «Поцелу-
ев мост» над потоком чувств. Мост, 
ведущий от сердца к сердцу. Кра-
сиво! Главное, что маленький мо-
стик обрел иной смысл, он стал 
РОМАНТИЧЕСКИМ. Romantic 
Bridge – так и было начертано на 
обороте открытки.

Работа с этим сюжетом – одна 
из многих, написанных в Мек-
сике. Но благодаря ей возникла 
идея сопоставления каждой за-
морской картины и ранее написан-
ной уральской. Эта игра «Подбери 
пару» оказалась интересной и ув-
лекательной. Следуя от картины 
к картине, зритель лишний раз 
убеждается в том, что мы живем в 
одном, хоть и очень большом мире. 
Мы разные, но очень похожие. Ху-
дожник в данном контексте сам 
становится неким мостом, а карти-
ны теми кирпичиками, с помощью 
коих и возможен переход вне вре-
мени и пространства от человека к 
человеку, от сердца к сердцу. 

А.Ефремов.

Старый вяз в снегах увяз.

Великаны. Мексика.
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Утро в торговом квартале. Шанхай.
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Графические работы Алексея Ефремова словно выпадают из вре-
мени, обращаясь к категориям вечности. Вдохновляясь архитектурны-
ми памятниками древнейших европейских городов, религиозно-исто-
рическими, духовно значимыми местами родной страны, намеренно 
идеализируя, облагораживая действительность, отбрасывая лишнее, 
очищая ее от всего сиюминутного, автор добивается создания неких 
обобщенно-возвышенных образов, апеллирующих к вечности и имею-
щих мощное культурно-историческое наполнение. И если европейские 
города, с их мощными пластами древней истории, просто переполне-
ны символическими памятниками разных времен, для Урала, особен-
но для Екатеринбурга, даже постройки полувековой давности – уже 
история, уже ценный культурный слой, который хочется сохранить и 
преумножить. 

Древний Рим, старая Прага, императорская Вена, щеголеватая Ве-
неция, сказочная долина Бадгаштайн в Австрии, Черногория возвы-
шенно прекрасны. Художнику под силу донести свое личное восприятие, 
свои впечатления до зрителя так точно и трепетно, чтобы и тот смог 
пережить волнующее чувство сопричастности совершенной Красоте. 
Киево-Печерская Лавра, Соловки, Екатеринбург, Тобольск, Верхоту-
рье, Меркушино – важные духовные ориентиры, наполненные особой 
силой, духовной энергией, обрести которую едут туда туристы и па-
ломники; изображая монастыри и соборы, художник словно советует 
зрителю задуматься о религиозных основаниях русской культуры.

ГРАФИКА АЛЕКСЕЯ ЕФРЕМОВА

Тихий ангел пролетел. Тобольск.

Мост Александра в Париже.

Котор. Черногория.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Вена.



14 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 5
31 мая 2018 г.

ГРАФИКА АЛЕКСЕЯ ЕФРЕМОВА.
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Пейзажи, выполненные на тонированной бу-
маге в смешанной технике (акварель, линер, 
карандаш) с имитацией кракелюров, рождают 
ощущение, что перед зрителем – состарившиеся 
полотна, подернутые слоем времени, имеющие, 
помимо художественной, культурно-символи-
ческую ценность. Мягкий теплый колорит работ, 
создавая общую световоздушную среду, раство-
ряющую объемы, рождает, благодаря фантазии 
художника и воображению зрителя, волнующее 
чувство сопричастности гармонически прекрас-
ному миру. 

Примечательно, как тонко и искусно автор 
избирает для каждой работы какую-то наиболее 
важную деталь, дающую сущностную характе-
ристику топоса, направляющую ассоциативные 
ряды зрительского воображения: фонарь как 
источник духовного света («Киево-Печерская 
Лавра»), трехколесный велосипед как атрибут 
невозвратимости и значимости детства для каж-
дого человека («Когда деревья были большими»), 
табун лошадей как символ ушедшей истории, 
духовной мощи и независимости («Сергиев По-
сад»), вытянувшиеся ввысь башни и колокольни 
соборов и монастырей как знаки духовной доми-
нанты («Тобольск», «Под стенами святого Стефа-
на», «Долина Бадгаштайн» и др.).

Виды старой Вены или Екатеринбурга, Вер-
хотурского или Соловецкого монастырей, Киево-
Печерской Лавры или долины Бадгаштайн – это 
олицетворение вечной красоты, которая опре-
деляет лирические, мечтательно-элегические, 
иногда торжественные настроения, открываю-
щиеся через задающие пульс эстетических пе-
реживаний архитектурные формы. Художнику 
под силу донести свое личное восприятие, свои 
впечатления до зрителя так точно и трепетно, 
чтобы и тот смог пережить волнующее чувство 
сопричастности совершенной Красоте.

Галина Шарко,
искусствовед.

Ангел Господен.
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Осень. Киево-Печерская лавра.

Последний ямщик.
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Пейзажи А.В.Ефремова украшают 
стены государственных учреждений, 
музеев, находятся в частных коллекци-
ях, в том числе первых лиц стран, обла-
стей и республик. 

Каждая работа автора – одномо-
ментное впечатление, выполненое столь 
живо и профессионально. Здесь нет 
«академической сухости», напротив, 
везде царит Жизнь. Но внимательное 
изучение и проникновение в картину 
дает возможность зрителю «услышать» 
общение художника с природой, с ули-
цами, домами. Словно одухотворяя их и 
наделяя особым даром «рассказчика», 
автор изображает взаимоотношения 
речки, моста и деревьев на берегу, старо-
го дерева в окружении белого снега и де-
ревенского забора. Птицы задают особое 
звучание и эмоциональное настроение 
в картинах, они показывают динамику 
жизни, вызывая в памяти знакомые ас-
социации, которые отождествляются у 
каждого зрителя с чем-то своим, знако-
мым, близким и понятным.

Лирическая душа художника, со-
единяясь с искусствоведческим раз-
умом, дает художественное воплощение 
в творчестве через призму аналити-
ческого и исторического подхода. Так 
родился интереснейший проект «Ро-
мантический мост. Мексика-Урал», в 
котором А.Ефремов предстал и как ху-
дожник, и как искусствовед, изобразив 
виды Урала и Мексики, проводя парал-
лели архитектурных и природных обра-
зов, историй и сюжетов. В итоге в 2014 
году вышла книга, а в 2015 автор стал 
Лауреатом премии Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся до-
стижения в области искусства – за ху-
дожественный проект «Романтический 
мост. Урал-Мексика». В книге читатели 
могут насладиться не только красотой 
живописных образов, но и авторским 
текстом, живым и точно передающим 
эмоциональное состояние, описание и 
сравнение парных сюжетов картин.

Алексей Ефремов выпустил не-
сколько альбомов, создал живопис-
но-графические циклы работ, которые 
были отмечены наградами, в частности, 
«А.Ефремов. Живопись» (2008) и «Ста-
рые знакомые. Живопись. Графика» 
(2011) стали лауреатами в номинации 
«Лучший альбом о Екатеринбурге».

Путешествие по южному Китаю вы-
лилось в серию с любопытным названием 
«Выставка в чемодане», поскольку не-
большой размер и количество холстов по-
зволили уместиться им в одном чемодане. 
Завораживают эти картины восточной 
экзотикой и тишиной. Здесь соседству-
ют оживленная городская жизнь с тихой 
умиротворенностью китайской природы.

Европейские городские пейзажи Санкт-
Петербурга, Праги, острова Крит на вы-
ставке соседствуют с панорамными видами 

АЛЕКСЕЙ ЕФРЕМОВ:
уральских пейзажей, воспевающих красо-
ту уральских гор, лесов, полей и рек.

Живописные картины на выставке 
дополнены графическими произведе-
ниями серий «Православные святыни 
Урала», «Старые знакомые. Екате-
ринбург». Он великолепно использует 
тонкие грани переходов монохромной 
цветовой гаммы, множество оттенков 
серого и белого цветов, передает слож-
ные светотеневые моделировки, ма-
стерски сочетает линию и пятно для пе-
редачи художественного образа, в итоге 
получая совершенно разные по эмоцио-
нальной насыщенности работы, никого 
не оставляющие равнодушным. Эстети-
ческое наслаждение – вглядываться и 
«путешествовать» в картинах. Помимо 
изысканно написанной архитектуры об-
ращают внимание на себя и такие фраг-
менты, как мужичок с собакой или с са-
нями, баба с ведрами, сорока на снегу, 
старое колесо от телеги, козы, овцы или 
галдящие птицы в ветвях деревьев – это 
словно «цитаты» из любимых картин 
П.Брейгеля. Красивой художественной 
находкой является и тончайшая паути-
на нарисованных трещинок, имитирую-
щих старение картины, так называемый 
кракелюр. Эта сеточка кракелюра слов-
но бы относит картину в уходящее про-
шлое, которое нужно сохранить и отне-
стись к нему бережно. И перед зрителем 
не современный графический лист, а 
живописное полотно художника Воз-
рождения или Нового времени. 

Каждая работа серии «Православные 
святыни Урала» дополнена строчками 
стихов В.Осипова, раскрывающими со-
держание и заставляющими задуматься, 
всякий раз снова вглядываться в отдель-
ные фрагменты и картину целиком. Не-
что таинственное, глубоко нравственное 
исходит от каждого произведения этой 
серии, словно ангел взмахнул своим 
крылом и объединил всю серию воедино. 
Смотрится она на едином дыхании. 

В серии «Старые знакомые. Екате-
ринбург» художник предстает зрителю, 
как рассказчик, с любовью повествую-
щий о домах, улицах, усадьбах. В техни-
ке пастели здесь выписаны веточки де-
ревьев, бревна и кирпичи домов, также 
тщательно прорисованы и «трещинки». 

Многогранно название персональной 
выставки Алексея Ефремова, прошед-
шей в Резиденции Губернатора Сверд-
ловской области – «Диалог со светом». 
С одной стороны, оно – словно четы-
рехгранная призма пропускает солнеч-
ный свет и выпускает цветную радугу, 
переливающуюся разными цветами. 
Вспомним здесь, что для живописи Цвет 
является первоосновой и главным вы-
разительным средством. А каждый цвет 
имеет свою структуру световой и эмо-
циональной насыщенности. С другой 
стороны, синтез слов «Диалог со светом» 

«Люди … чего они ищут, …они не знают 
покоя, бросаются то в одну сторону, а то в 
другую… И всё напрасно… Глаза слепы. Ис-
кать надо сердцем». 

Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц»

АВТОРСКАЯ ВЫСТАВКА
В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Альпийские склоны.Древняя стена.
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являет собой соединение разных граней восприятия ду-
ховных пластов миропонимания:

1) буквальный или формальный – диалог со светом – 
взаимодействие с таким физическим явлением, как Свет. 
Картины наполнены солнечным светом, пробивающимся 
сквозь листву деревьев, через арки мостов или отража-
ющимся от водной глади моря, реки или озера; это и рас-
свет, и закат, и полуденный зной;

2) изобразительный, или художественный – работа 
с художественным выразительным средством – свето-
тень, проработка объемов, лепка формы не только жи-
вописным мазком краски кистью, но и линером, или на-
конечником карандаша (живопись и графика);

3) философский, или духовный – тонкая грань, пере-
дающая взаимодействие души художника с миром, здесь 
затронуты такие глубокие философские понятия, как 
«Свет и Тьма», внутренняя нравственная красота и по-
нятная земная чувственная, чистота духовного просвет-
ления вечного и бытовая материальность жизни, «Начало 
и конец» – зарождение и упадок (пример – заброшенная 
архитектура, полуразрушенные церкви на фоне чистого 
снега, легких взмахов крыла снежного ангела); 

4) географический, или познавательный – диалог с 
миром, людьми; открытие новых уголков планеты и запе-
чатление их посредством не просто светописи (фотогра-
фии), а живописи – кисти и красок на холсте. Соседству-
ют уральские пейзажи с китайскими, мексиканскими и 
европейскими – своего рода культурный мостик между 
разным зрителем.

Практических воплощений глубинных понятий, за-
тронутых темой «Диалог со светом», может быть и боль-
ше, но эти четыре пласта лежат на поверхности. Каждый 
зритель найдет свое понимание.

Ирина Зябликова-Исакова, 
искусствовед

«Клены выкрасили город...»

Прага. Дождь. 

Монастырская бухта. Валаам.

Март. Сорока Брейгеля. Солнечные зайчики. Ул. Добролюбова.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. СТО МАЛЕНЬКИХ ОТКРЫТИЙ

«Дожди заиграли сонаты...»

Художник: Неслучайно в названии картины использована строчка из песни 
Александра Дольского. Подобно песне, живописи необходимы мелодия, настрое-
ние, ритм – если они присутствуют, то картина радует не только автора.

Историк: До Октябрьской революции Тарасовскую набережную (ныне  
ул. Горького) за Главным проспектом продолжала Механическая улица (ныне также  
ул. Горького). Первые постройки на ней появились вместе с заводом, когда произ-
водственную территорию окружили «мастерские дворы». Название «Механиче-
ская» впервые появилось на плане города, составленном Е.Н.Коротковым в 1880 
году, и связано было с главным объектом на улице – железнодорожными мастер-
скими (на месте Екатеринбургского завода).

Старое крылечко

А.Ефремов, художник: Из жизни большинства современных горожан навсегда 
ушла среда небольших старых дворов с друзьями и знакомыми, с запахом осенней 
листвы, соседской кухни и звуками виниловой мелодии. В таком дворике хочется 
улыбнуться и спросить: «Как поживаешь, старина?»

В.Микитюк, историк: Усадьба обрела настоящий облик к концу 1880-х годов. Ее 
хозяевами в XIX столетии были купец 2-й гильдии Козьма Васильевич Калашни-
ков, Семен Михайлович Бурдаков. В 1889 году владельцем усадьбы стал колыван-
ский 2-й гильдии купец Евгений Амфилохиевич Деласье. За жилым домом следовал 
так называемый «черный двор», выполнявший хозяйственные функции, потом шел 
сад с площадками для отдыха. Спускающаяся к реке аллея была засажена липами, 
березами и декоративными кустарниками. За садом следовал огород, завершавший 
усадебный комплекс.

Последними владельцами были директор спичечной фабрики «Акционерного 
общества Ворожцова и Логинова» Николай Афанасьевич Ворожцов и его супруга 
Прасковья Васильевна. После событий октября 1917 года усадьба была национали-
зирована и передана под коммунальное жилье.

Внутри участка находится обширный двор, который частично сохранил преж-
нее благоустройство – дорожки, выложенные гранитными плитами.

Весенний свет 

Художник: В конце зимы тени становятся синими. Только на пленэре худож-
ник имеет возможность, собрав эти оттенки и сочетания, попытаться пере-
нести их на холст озябшими руками, ведь мерзнут не только краски!

Историк: Дома купцов Агафуровых спроектированы архитектором Юлием 
Дютелем. Отец семества Хисаметдин Агафуров был купцом второй гильдии, тор-
говал фруктами, чаем, табаком, спичками. Ему помогали сыновья Камалетдин и 
Зайнетдин. В магазинах Агафуровых можно было купить ювелирные украшения 
из золота и серебра, парфюм, охотничьи принадлежности, бумагу и многое другое. 
Уже в 1903 году братья открыли торговые заведения в Перми, Тюмени, Москве и 
Варшаве. Они же организовали Екатеринбургское мусульманское благотвори-
тельное общество и помогали немногочисленным в то время мусульманам. Семья 
хранила традиции своей культуры. На их деньги обучали детей, оказывали мате-
риальную помощь. Агафуровы активно занимались спортом, на их средства был 
построен велодром и организованы первые в городе велодорожки. После револю-
ции большинство Агафуровых выехали из России в Японию, а имущество их было 
конфисковано.

В 1929 году одна из невесток Агафуровых приехала в Екатеринбург за кладом 
(советская власть объявила эмигрантам о возможности рассчитывать на компен-
сацию), и по нарисованной ее мужем карте был обнаружен пудовый слиток золота. 
Вскрытие клада происходило под усиленной охраной милиции. Наследнице вы-
платили обещанное вознаграждение, и она благополучно покинула СССР. Впослед-
ствии под воротами нашли еще один клад, после чего территория, прилегающая к 
усадьбе и даче, была перерыта на несколько раз, но больше ничего не нашли.

Весенний звон

Художник: Коротка пора весеннего цветения деревьев на Урале, но тем доро-
же становится опыт натурной работы, попытка справиться с потоком света, 
цвета, воздуха и чувств!

Историк: Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых в земле Российской 
просиявших, построен на месте, где до 1977 года стоял дом инженера Ипатьева, вы-
бранный в 1918 году в качестве тюрьмы и места расстрела Николая II и его семьи 
в ночь с 16 на 17 июля. В 1990 году здесь поставили первый деревянный памятный 
крест, после он был заменен на металлический, который стоит до сих пор. В 1992 
году заложили первый камень в основание будущего храма, а рядом возвели де-
ревянную часовню. Возобновилось строительство в 2000 году после причисления 
царский семьи к лику святых и визита в Екатеринбург патриарха Алексия II, за-
ложившего в основание храма памятную капсулу.  Через три года здание было воз-
двигнуто – в 2003 году освящен верхний храм, в 2010 – нижний.
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Апрель. Главный проспект

Художник: Вертикаль всегда доминирует в экспозиции, она фиксирует взгляд 
и задает ритм. Конкретная работа – опыт построения пейзажа за счет пря-
мых линий и «рояльных» ритмов. «Ноктюрн на флейте водосточных труб…»

Историк: Каменный дом купца Максима Короткова был построен в 1828 году. В 
конце 1880-х приобретен купцами братьями Михаилом и Василием Дмитриевыми. 
Они провели реконструкцию дома, его фасад украсили своеобразные вариации «не-
оготических» форм. Наложенные на классическую основу, они придали дому непо-
вторимый образ.

Дом примечателен еще и тем, что одним из его хозяев некоторое время был пред-
приниматель, основавший на Урале спичечное производство, – крестьянин Вятской 
губернии Василий Иванович Логинов. Видя, что этот товар пользуется спросом, он 
решил построить на Урале спичечную фабрику. В 1867 году В.И.Логинов арендовал 
в версте от Екатеринбурга помещения бывшей кузницы, в которых и разместилась 
фабрика. В 1887 году он начал производство качественно новой продукции – без-
опасных шведских спичек. Новшество принесло ему немалые доходы и позволило, 
наконец, обзавестись достойным жильем. После его кончины в 1907 году дело и всё 
имущество унаследовал сын Степан, оказавшийся достойным преемником. 

Утренний свет

Художник: В Екатеринбурге на бывшей Уктусской улице (ныне 8 Марта) 
есть небольшой участок, где что ни дом, то характер, образ, стиль. Рисовать 
подобную улицу – эстетическое удовольствие, если бы не это ежеминутное на-
ступление солнечного света и потока автомобилей!

Историк: Городские усадьбы на Уктусской улице сформировались в 1840–
1850-е годы. К примеру, одна принадлежала купцу Сергею Яковлевичу Яковлеву. 
На рубеже XIX–XX веков усадьбу приобрел известный купец и промышленник 
А.Е.Борчанинов, владелец ряда мукомольных предприятий, в том числе и самой 
крупной на Урале мельницы. Он заново отстроил себе великолепный особняк, укра-
сив его фасад лепным декором и оригинальной скульптурой.

Плотинка

Художник: Данный ракурс вмещает более десятка знаковых объектов Екате-
ринбурга. А быстротечность утреннего света и легкий морозец делают процесс 
живописания действительно живым!

Историк: Плотина была заложена в 1723 году усилиями двух выдающихся лю-
дей того времени – Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Сооружение дало 
энергию для приведения в действие механизмов Екатеринбургского завода и по-
служило началом строительства города. Плотина построена из стволов лиственни-
цы и гранита. Благодаря ей на реке Исеть образовался пруд, а с другой стороны 

– завод-крепость со множеством различных цехов: железоделательный, чугуно-
плавильный, медеплавильный, механический…

Екатеринбургский монетный двор в течение 150 лет обеспечивал медной 
монетой почти всю царскую Россию. Произведения Екатеринбургской граниль-
ной фабрики украсили экспозиции Лувра и Эрмитажа. К 250-летнему юбилею 
Екатеринбурга здесь был создан Исторический сквер с геологической аллеей, 
символизирующей природные богатства Урала, капсулой времени и несколь-
кими музеями. На почетном месте у водяного слива плотины размещен камень 
родонит, добытый у южных границ Екатеринбурга и напоминающий пламенное 
сердце города.
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Всё в ажуре

Художник: При написании этого сюжета отдана дань памяти 
юности, студенческим годам. Кто не помнит пельменную на улице 
Пушкина с бесплатным хлебом, горчицей, уксусом и перцем?! Ну а 
самолепные пельмени всегда казались вкусными и сытными.

Историк: В 1886 году по прошению екатеринбургского чиновника 
Василия Петровица Черепанова на улице Соборной (ныне ул. Пуш-
кина) по проекту Юлия Дютеля была построена большая усадьба, в 
состав которой входили трехэтажный дом, двухэтажный флигель, 
службы и баня, а также биржевая гостиница и слесарная мастерская. 
Здесь же находился и ресторан.

К началу XX века улица Соборная, ставшая к тому времени Пуш-
кинской, оказалась плотно застроенной. Ее близость к двум основным 
городским магистралям – Главному и Покровскому проспектам – да-
вала известные выгоды владельцам домов, особенно тех, где распо-
лагались торговые заведения. С течением времени эта тихая улица 
– прибежище екатеринбургского чиновничества – всё больше втяги-
валась в деловую и коммерческую жизнь города. Часть помещений 
на усадьбах, а иногда и целые первые этажи усадебных домов сда-
вались внаем под модные и часовые магазины, чулочные, шляпные и 
белошвейные мастерские и тому подобные заведения.

Сметливым хозяином оказался и В.П.Черепанов, разместивший 
в одном из усадебных помещений гостиницу, получившую название 
«Эрмитаж».

ЕКАТЕРИНБУРГ.  
СТО МАЛЕНЬКИХ  

ОТКРЫТИЙ*

В режиме ожидания 

Художник: Перекресток улиц Уктусской и Отрясихинской 
(ныне 8 Марта и Радищева). Старинная усадьба в окружении 
новомодных бетонно-стеклянных зданий, силуэт изящ ной де-
вушки и даже светофор – всё находится в режиме ожидания. 
Единственное, что их объединяет, – это осенний дождь.

Историк: Здание построено купцом Евгением Ивановичем 
Первушиным в начале XX века по проекту московского архи-
тектора Павла Заруцкого. Родоначальником купеческого рода 
Первушиных был крепостной крестьянин Иван Диомидович. За-
нимался различными подрядами и торговлей хлебом в Екатерин-
бурге. У него родилось три сына, и каждый торговал зерном и хле-
бом и занимался мукомольным делом.

Вскоре после завершения строительства верхний этаж до-
ходного дома был сдан в аренду Екатеринбургскому уездному 
казначейству.

В годы Великой Отечественной войны в подвальном поме-
щении дома располагался Свердловский радиокомитет, откуда 
Юрий Левитан передавал сводки Совинформбюро.

Утро на Крестовоздвиженской

Художник: Раннее утро в огромном городе – удивительное вре-
мя пустынных улиц, интересных цветовых отношений. А ста-
ринные деревянные особняки своими пропорциями, силуэтами, де-
талями соразмерны человеку.

Историк: Улица получила свое название по находящейся на ней 
Крестовоздвиженской  церкви, выстроенной в 1886 году на средства 
частных благотворителей для детского приюта (в этом здании теперь 
разместился райвоенкомат).

По сведениям 1889 года, на участке находилась пивная лавка, 
принадлежавшая купцу Эрнесту Фердинандовичу Филитцу. В 1896 
году он начинает строительство одноэтажного деревянного дома. С 
южной стороны – парадный вход, с западной – застекленная веран-
да. На участке находился хозяйственный двор и сад.

Дом хорошо сохранился до наших дней, став образцом деревянно-
го особняка с использованием форм русского стиля, модерна и даже 
барокко.

* А.Ефремов, В.Микитюк Набор открыток. Екатеринбург, 2016.


