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История екатеринбургского кон-
структивизма начинается с 1924 года, 
когда город получил новое имя – Сверд-
ловск – и стал центром гигантского ин-
дустриального района и столицей Боль-
шого Урала. Строить новый город при-
ехали архитекторы из Москвы, Ле-
нинграда, Томска, Киева, Харько-
ва и других культурных центров стра-
ны. Сюда приезжали целые творче-
ские группы и мастерские архитек-
торов. Среди них были М.Я.Гинзбург, 
А.Л.Пастернак, К.И.Соломонов, В.А.Сигов, 
А.Я.Корнфельд, Д.Ф.Фридман. Неко-
торые из них остались надолго или 
даже навсегда, например: К.Т.Бабыкин, 
Г.П.Валёнков, В.Д.Соколов, И.Н.Антонов, 
А.М.Тумбасов, В.И.Смирнов. Они соста-
вили архитектурную элиту Свердловска. 

Здесь, на Урале, были выработаны и 
доведены до совершенства новые типо-
логические формы общественных зда-
ний и жилищ. Это – Дома культуры, 
клубы, кинотеатры, административно-
управленческие учреждения, учебные 
заведения и жилые комплексы; послед-
ние строились в виде «городков» или 
«домов-коммун». В растущем городе по-
требовались и новые многофункцио-
нальные больничные учреждения. 

Петербуржец, ставший с 1926 года 
свердловчанином, Георгий Александро-
вич Голубев, был созидателем медицин-
ских объектов. Он родился в Харько-
ве в 1883 году. В 1902 году окончил гим-
назию и рисовальную школу. А в 1915 г., 
по окончании в Петербурге архитектур-
ного отделения Института гражданских 
инженеров Императора Николая I, по-
лучил диплом архитектора. 

Кстати, спустя три года этот же ин-
ститут окончил и получил диплом граж-
данского инженера Георгий Валёнков, 
которому суждено было вместе с Голу-

ГеорГИй  Голубев 
И  конструктИвИзм

бевым работать над созданием нового 
Свердловска.

Архитектор Голубев начал проект-
ные работы в сфере гражданской ар-
хитектуры еще в 1904 году, причем, в 
1908–1913 годах он работал в мастер-
ской известного архитектора академи-
ка Щуко. С 1916 года Голубев участво-
вал во многих конкурсных проектах, в 
том числе, выезжал за границу во Львов 
и Данциг для проектирования выста-
вочных павильонов. В 1926 году принял 
приглашение «Уралоблздрава» и стал 
главным архитектором этого отдела в 
Свердловске. 

В ходе бурного строительства мед-
учреждений, детсадов и школ вовсю 
развернулась активная деятельность 

молодого зодчего. Ему выпало стать од-
ним из ведущих конструктивистов Ура-
ла. 

Такие мэтры архитектуры запада, 
как Ле Корбюзье, Бруно Таут, Вальтер 
Гроппиус были потрясены достижения-
ми советских архитекторов, в том числе 
и свердловских. 

Талант Голубева как архитектора 
ярче всего проявился, когда он рабо-
тал в «Уралоблздраве», в 1926–1940 гг. 
Его архитектурной жемчужиной стал 
Свердловский медгородок областного 
значения. Ансамбль был запроектиро-
ван и расположен на трапециевидном 
участке, ограниченном улицами Лени-
на, Московской, Попова и Репина (быв-
ший Московский тракт). Проект вклю-

ву угла ставил функцию, то есть зда-
ние «начинается изнутри». Наруж-
ные формы диктуются размещенны-
ми в них помещениями – операцион-
ные, смотровые кабинеты, лаборато-
рии, ординаторские, палаты, наконец, 
пищеблоки, раздевалки и другие слу-
жебные помещения. Также должна 
быть максимально использована окру-
жающая среда: соляризация, затем-
ненность, звуковая изоляция, прове-
триваемость. 

Здание имеет сложную планировку 
в виде гигантских ступеней со стороны 
улицы Московской, а по проспекту Ле-
нина два объема под тупым углом обра-
зуют площадь перед главным входом. 
От этого тупого угла отходит длинный 

Институт физиотерапии.

чал в себя шесть объектов, создавав-
ших ансамбль многофункциональных 
лечебных учреждений. Среди них – ин-
ститут физиотерапии, институт про-
фзаболеваний и больничный корпус 
при нем, стационар физиотерапевти-
ческого института, учебный корпус ме-
динститута и военный госпиталь, а так-
же здание ОММ – Института охра-
ны материнства и младенчества – чуть 
западнее, в окружении зелени парка 
Коммунаров.

 Здание института физиотерапии 
в ансамбле занимало ведущее поло-
жение. В его стенах размещались раз-
нообразные по функциям медкабине-
ты и лаборатории. Первым организато-
ром и директором научного центра стал 
В.А.Ляпустин, с которым работали в 
первые годы (1933) 23 научных сотруд-
ника. 

С архитектурной точки зрения это 
здание – безупречный образец Сверд-
ловского конструктивизма. Обходя его 
вокруг и осматривая интерьерное про-
странство, сразу замечаешь полную 
асимметрию, разновысокость, неожи-
данность компоновки элементов и де-
талей. Вникая в деятельность это-
го медучреждения, понимаешь, что 
Г.Голубев при проектировании во гла-

трехэтажный корпус по улице Репина. 
Вся эта сложная композиция логично 
обеспечена уличными и дворовыми вхо-
дами, необходимыми для рационально-
го функционирования всего организма 
здания. Центральный вход осуществля-
ется с северного фасада с четырьмя че-
тырехгранными эркерами-фонарями. 
Входы не выделены никакими помпез-
ными деталями и ведут сразу же в ве-
стибюль, который справа и слева пере-
ходит в систему коридоров и лестнич-
ных клеток. 

В 1929 г. Г.Голубев возвел еще одно 
здание – институт профзаболеваний и 
гигиены труда, выходящее главным фа-
садом на улицу Репина. Его планиро-
вочная форма более упрощенная, план в 
виде удлиненной буквы «Т» с округлен-
ным торцом с северной стороны. В объе-
ме эта часть здания выглядит так: кру-
глый ризалит-ротонда на четыре эта-
жа и классические прямоугольные окна 
в отношении 1 к 2. Эта криволинейная 
часть соединяется с основным паралле-
лепипедом лечебного корпуса, где про-
сторные палаты и врачебные кабинеты 
на трех этажах. Первый этаж нивели-
рован – он ушел в землю и стал как цо-
кольный. В нем расположены служеб-
ные помещения.

Институт охраны материнства и младенчества.

(1883–1949).
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медИцИнскоГо  свердловска
Корпус здания сделан из кирпича с 

железобетонными перекрытиями и та-
кими же лестничными маршами. 

4-этажное здание со всех сторон 
оштукатурено и покрашено в оливково-
серый цвет, имеет контрастно белые 
карнизные тяги и белые же торцы плит 
балкона на третьем этаже, причем этот 
балкон на всю длину фасада рассека-
ет западную стену на две горизонталь-
ные части. Двускатная кровля из желе-
за устроена на стропильной крыше. 

Стоит сказать, что это здание функ-
ционирует по первоначальному за-
мыслу до настоящего времени, и сей-
час, вместе с новым корпусом по ул. 
Попова, 30, составляет крупный научно-
исследовательский институт «Екате-
ринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий». 

Сам старый корпус, которому уже 85 
лет, сохранился хорошо, но требует кос-
метического ремонта, что и производит-
ся в настоящее время. 

Трехэтажное здание стационара, ул. 
Московская, 14, для больных институ-
та профзаболеваний стал третьим объ-
ектом медгородка. Этот корпус по плану 
и объемной композиции похож на кру-
глую башню, скорее круглый эркер с 
широкими окнами. На фасаде по ул. По-
пова имеются балконы и трехгранные 
фонари. Вход осуществляется с дворо-
вого северного фасада. 

Со стороны двора имеется кубиче-
ский пристрой на северо-западном углу 
здания.

В настоящее время корпус хорошо и 
качественно отремонтирован и исполь-
зуется как пансионат для излечивших-
ся.

Постройка ОММ была завершена в 
1938 году. Научно-исследовательский 
институт и родильное отделение суще-
ствуют уже 76 лет, многие свердловча-
не родились в стенах этого знаменитого 
в городе учреждения. Уникальное собы-
тие произошло здесь в 2014 году. Врачи 
сделали операцию на сердце ребенка в 
утробе матери. И таких событий в жиз-
ни ОММ немало.

Здание ОММ узнаваемо своей не-
обычностью: представляет трехэтаж-
ную объемно-пространственную ком-
позицию и состоит из разномерных бло-
ков, которые западают и выступают по 
отношению к красной линии, создавая 
пульсирующее впечатление. Этот кон-
структивистский прием был оправдан, 
ибо учреждение – многофункциональ-
ное. Каждый блок – помещение, отве-
чающее лечебным требованиям и удоб-
ству пациентов. 

В оформлении интерьера, а также 
экстерьера здания были введены эле-
менты и детали, которые позднее стали 
называть неоклассицизмом. Так, напри-
мер, в оформлении входной части мы 
видим две спаренные колонны большого 
ордера. Выступающие рельефные кар-
низы объединяют весь сложный архи-
тектурный организм – они словно отде-
ляют массив здания от неба и от земли.

 В интерьере ОММ были созданы ан-
тресоли, винтовые и многомаршевые 
лестницы, вестибюль, актовый зал и за-
стекленный операционный зал на всю 
высоту дома. Для поддерживания ан-
тресолей выбраны колонны дорического 
ордера, гладкие архитравы и профиль-
ные карнизы. Весь этот набор классиче-
ских элементов органично соединяется 
с конструктивистским проектом здания. 

Если вспомнить слова Якова Черни-
кова, крупнейшего теоретика научно-
го конструктивизма, и применить их к 
творениям архитектора Голубева, то мы 
увидим в здании ОММ «союз, сотрудни-
чество художника и инженера». В Рос-
сии, считал Черников, зарождается но-
вая архитектура, красота которой проя-
вится в целесообразности, в наилучшем 
использовании новых материалов, ра-
циональной конструктивности.

Сегодня над зданием института 
ОММ, образно выражаясь, навис дамо-

клов меч сноса, ему срочно требуется 
«скорая помощь». 

К сожалению, больница в Зе-
леной роще, построенная по 
проекту Г.Голубева, А.Югова и 
Н.Жеманова, находится в более 
ужасающем положении. А со-
всем недавно это здание было 
идеальным во всех смыслах ле-
чебным заведением, по красо-
те сопоставимым с лучшими ку-
рортами на Черноморском побе-
режье. 

В 1935 году в стране был образо-
ван официальный Союз архитекторов, 
и с этого времени все проекты должны 
были согласовываться с главком Союза. 
В это время в столице и крупных горо-
дах европейской части страны «сверху» 
было категорически запрещено стро-
ительство зданий в так называемом 
«примитивном стиле конструктивиз-
ма». Город Свердловск располагался за 
Уральским хребтом, поэтому директи-
вы правительства из центра приходили 
с опозданием и не всегда выполнялись 
пунктуально (так было до 1940-х годов). 

Здание гигантского комплекса ле-
чебных корпусов построено в 1936 году, 
и можно назвать его лебединой песней 
конструктивизма. И хотя корпус больни-
цы был построен в конструктивистском 
стиле, нашим зодчим Голубеву и Юго-
ву пришлось в соответствии с новой мо-
дой на неоклассику и по указу «сверху» 
подправить внешний вид многоэтажной 
шестисекционной больницы. Над двумя 
центральными корпусами был постро-
ен арочный этаж-аттик, а вправо и вле-
во от них – аттиковые стенки. В центре 
над пятью этажами выступает карниз-
полка с балюстрадой, по которому мож-
но было гулять. По углам корпусов поэ-
тажно были сооружены глубокие лод-
жии. Конструктивно эти бетонные пла-
стины лоджий держались на одном кру-
глом столбе, на колонне, которая проши-
вала их снизу доверху. Заметим, если бы 
архитектор Голубев сделал такие баля-
сины и колонны в 1926 году, то у него мог-
ли бы быть неприятности с коллегами-
архитекторами (его бы просто не поня-
ли). В центре главного фасада был глав-
ный вход, а над ним шла застекленная 
лестничная клетка на все 6 этажей (ри-
залит). Больница была рассчитана на 650 
палат, от 2 до 10 коек в каждой. 

Я как старожил города помню три 
своих посещения этого учреждения. 
Приходил как больной, был в прием-
ном отделении, что находится в цоколь-
ном этаже, со двора. Второй раз пришел 
с просветительскими беседами для ра-
ботников от общества «Знание». И тре-
тий раз навестил больного друга. Зда-
ние в центре города успешно выполняло 
свою главную функцию – скорой меди-
цинской помощи свердловчанам. Но шло 
время, и полоса как нужных, так и со-
вершенно пустых реформ и перестроек 
привела мощнейший, высококвалифи-
цированный медицинский центр неот-
ложной помощи к банальному уничто-
жению, а выдающийся памятник кон-
структивизма – к разрушению. Словно 
враги человеческой культуры в Сирии, 
наши свердловско-екатеринбургские 
власти молчаливо и беспринципно, ме-
тодично разрушают «лебединую песню 
российского конструктивизма» – уни-
кальное творение человечества.

В 1930-е годы творческая бригада 
архитекторов, строителей и декорато-
ров выполнила главнейшее условие ар-
хитектуры – создали красоту, не забыв 
пользу и прочность. 

Любая страница материальной куль-
туры прошлого в наше время должна це-
ниться на вес золота. Свердловский кон-
структивизм – не только уральское, не 
только советское явление, но и мировое.

Валерий Сакныньш,  
искусствовед,  

член общества краеведов и общества  
ревнителей старины «ОРЕСТ». больница скорой помощи. Прошлое и настоящее.
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Первая горная аптека
Сегодня мало кто знает, что в этом 

прекрасном здании на заре строитель-
ства Екатеринбурга была первая город-
ская аптека. Даже еще и не городская, 
какой там город в 1730-х годах с населе-
нием в одну тысячу человек!

Первое здание было деревянным, 
как обычно, часть комнат служили жи-
льем, а часть были собственно апте-
кой. Спустя 100 лет, когда деревянное 
здание обветшало, было построено но-
вое каменное по проекту архитектора 
М.П.Малахова.

По сей день за каменной оградой со-
хранился небольшой сад. Возможно, в 
былые времена аптекари выращивали 
там лекарственные растения, которые 
были основой лекарств в XVIII–XIX 
веках. Фармацевтическим нуждам это 
здание служило до 1860-х годов. Позже 
его занимали Главная контора Екате-
ринбургских горных заводов, Канцеля-
рия Главного лесничего Екатеринбург-
ских заводов, после революции 1917 
года – Губернский отдел охраны тру-
да, службы Уральского военного окру-
га, отделение Союза писателей и обще-
ство «Знание».

В 1992 году в этом здании был от-
крыт Музей истории ювелирного и кам-
нерезного искусства Урала.

ЕКАТЕРИНБУРГ

магазин топорищева
Так уж повелось, что сколько бы владельцев 

не было у того или иного дома, а в историю он вхо-
дит с именем самого яркого, самого оригинально-
го. Не исключение и этот маленький замок с ба-
шенками и ажурным балконом. Но таким он стал в 
1889 году, благодаря архитектору Ю.И.Дютелю. А 
во времена купчихи Ф.М.Мамаевой он был полу-
каменным. Да и размещались здесь портняжная 
мастерская, кондитерская да пивная лавка.

Новый хозяин купец Н.Г.Бабиков придал дому 
новый вид, а его зять Мифодий Васильевич То-
порищев – новое содержание. Говорят, что «Вин-
ный и гастрономический магазин Топорищева» 
не уступал по богатству и размаху знаменитому 
«Елисеевскому» в Москве: заморские вина, икра, 
семга, сыры, экзотические фрукты! Кое-что из 
сыро-колбасной продукции предприимчивый ку-
пец изготавливал на своем заводике, находив-
шемся во дворе. Отбоя от покупателей не было. 
Этому способствовал и богатый ассортимент и 
бойкое место и гостиница «Американские номе-
ра» напротив. Но процветание длилось не долго: 
в 1917 году запретили продавать вина, а вскоре 
арестовали и самого хозяина М.В.Топорищева.

В советские времена и по сей день здание 
служит медицине. Долгие годы здесь работа-
ла амбулатория, а сейчас – областной кожно-
венерологический диспансер.

Первый родильный дом екатеринбурга
Сегодня в этом старинном здании разме-

стился один из факультетов Уральской го-
сударственной медицинской академии. Как 
более ста лет назад стоят у входа люди в бе-
лых халатах – сегодняшние студенты.

В 1877 году здесь по инициативе уездно-
го земства и на средства врача А.Ф.Петрова 
был открыт первый родильный дом. Во главе 
его стоял доктор медицины врач-акушер Ва-
силий Михайлович Онуфриев. Предложив 
применять при родах метод дезинфекции, он 
спас жизни многих женщин и младенцев.

Немало на благо уральской медицины 
постарался и следующий директор роддо-
ма профессор А.М.Новиков. При нем была 
открыта научная библиотека, рентгеноте-
рапевтический кабинет, учебные аудито-
рии. В его бытность вводятся клинические 
истории болезни, врачи внедряют слож-
ные акушерские операции. Его усилия-
ми в 1916 году Екатеринбургская город-
ская Дума преобразовывает родильный 
дом в Повивально-гинекологический инсти-
тут, который в 20-х годах XX столетия ста-
новится клинической базой по акушерству 
медицинского факультета Уральского уни-
верситета. Так родился нынешний Инсти-
тут охраны материнства и младенчества. О 
нем – другая история.
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дорожная больница
Из небольшого деревянного здания на 29 коек, построенного в начале прошло-

го века в километре от Екатеринбурга в густом сосновом лесу, Дорожная больни-
ца превратилась в современную клинику с множеством специализированных от-
делений, в которых работают высококвалифицированные врачи. Летопись боль-
ницы хранит имена замечательных хирургов: Александр Меньшиков, Владимир 
Одинцов, Василий Циренщиков, Полина Старкова… Еще в 1907 году хирург Соко-
лов впервые на Урале сделал операцию по удалению желудка. За 100 с лишним лет 
слово «впервые» звучало здесь много раз. Именно в Дорожной больнице была сде-
лана первая на Урале операция на сердце, здесь начиналась лапароскопическая 
малотравматичная хирургия. И сегодня в лечение пациентов внедряются все новые 
и новые технологии. Глядя на все эти современные достижения, пожалуй, трудно 
представить, что в 1909 году 40 процентов всех операций делалось вообще без нар-
коза. А, например, водопровод и примитивная канализация с отводом в болото поя-
вилась в больнице лишь в середине 30-х годов прошлого века. В 1935 году было по-
строено новое здание поликлиники. Тогда в прессе ее называли «комбинатом здо-
ровья». Здесь были представлены все виды диагностических и лечебных кабинетов, 
оснащенных по последнему слову техники.

Во все времена в Дорожной больнице главным приоритетом было обслуживание 
работников железной дороги. Вот уже более ста лет ни один железнодорожник не 
выйдет в рейс без медицинского осмотра.

Сегодня только величественные стены больницы останутся свидетелями былых 
времен. Но продолжая традиции своих предшественников, но уже в другом здании 
и в другом районе города в больнице работают высокопрофессиональные врачи и 
медицинские работники, в чьи руки мы вверяем себя не только ложась на операци-
онный стол, но и садясь в поезд, например, до Москвы или до Владивостока.

аптека на Пушкинской
Когда-то на этом месте стоял небольшой каменный дом, и в нем была аптека 

А.Вейерсберг. С тех пор менялись хозяева, в 1900 году здесь было возведено боль-
шое в стиле «модерн» здание, и всегда оно было и продолжает оставаться аптекой. 
Н.Квест, Г.Бот, Д.Гольдберг, М.Гоштейн… Аптека передавалась из рук в руки, по 
наследству, и всегда оставалась ведущим заведением в городе – во все времена!

Сегодня «Аптека на Пушкинской» – центральная в Ленинском районе. В ней со-
храняются аптекарские традиции, заложенные за многие десятилетия.

Здание после реконструкции вновь украшает одну из исторических улиц горо-
да, хотя его внутреннее убранство, а также  провизорские технологии идут в ногу 
со временем.

Институт охраны материнства и младенчества
В этом здании появились на свет многие свердловчане и екатеринбуржцы. Зда-

ние знаменитого института Охраны материнства и младенчества словно струится в 
зелени парка. Оно было построено в 1930 году по проекту архитекторов Голубева и 
Каца. Образец  уральского конструктивизма притягивает взгляд уютной старомод-
ностью и стабильностью.

Идея создания такого учреждения на Урале уходит в далекие 70-е годы XIX 
века и связана с именем врача-акушера А.Ф.Петрова. Он создал родильный при-
ют, призванный «во всякое время дня и ночи безвозмездно оказывать врачебную 
помощь». 

С деятельностью родильного дома связано и имя доктора В.М.Онуфриева, кото-
рый первым в городе выполнил кесарево сечение. 

Под руководством еще одного врача профессора А.М.Новикова появляются 
школа акушерок, научная библиотека, патологоанатомический музей, начинается 
научная деятельность.

Сегодня НИИ ОММ включен в программу «Безопасное материнство», «Мать и 
дитя». Здесь работает центр планирования семьи и центр по внедрению перина-
тальных технологий на Урале и в Сибири.
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Первый госпиталь 

екатеринбурга
Сегодня, глядя на это совре-

менное здание музея изобрази-
тельных искусств, просто труд-
но поверить, что оно – одно из са-
мых старых в городе. Правда, два 
с половиной века назад вид его 
был иным: дома, соединенные по 
периметру, с большим внутрен-
ним двором. Здесь располагался 
первый екатеринбургский госпи-
таль, где закладывались тради-
ции медицинского дела на Ура-
ле. Он был создан по инициати-
ве В.И.Геннина для горнозавод-
ских рабочих. Возглавил госпи-
таль Я.Спринцель, штаб-лекарь 
Тобольского пехотного полка. 
Место, где был построен госпи-
таль, до конца XVIII века назы-
валось Лекарской слободой. Ра-
боты для врачей в госпитале хва-
тало, он никогда не пустовал. Как 
не пустовало и тюремное поме-
щение, коему эти стены послу-
жили позже.

Нынче перестроенное почти 
до неузнаваемости здание слу-
жит музею изобразительных ис-
кусств.

Госпиталь верх-Исетского завода
Это старинное здание, в те време-

на стоящее за чертой города, в наши 
дни, пожалуй, более интересно своей 
историей, чем архитектурой. Некогда 
внушительное, с куполами и колон-
нами, с литой чугунной оградой, ныне 
изменилось до неузнаваемости, рас-
теряв былое величие, о котором напо-
минают лишь классические формы и 
пропорции.

Но вот уже более полутора веков 
здесь священнодействуют люди са-
мой гуманной профессии – врачи.

Изначально госпиталь представ-
лял собой целый комплекс: больни-
ца, амбулатории и даже жилой дом 
для медицинского персонала. С 1859 
года в лечебнице работал первый по-
четный гражданин Екатеринбур-
га, талантливый хирург и офтальмо-
лог Александр Андреевич  Мислав-
ский. Более 30 000 различных опе-
раций, огромное количество пациен-
тов, целая врачебная школа, где бе-
рут начало традиции медицинской 
науки Урала. В преклонном возрасте 
Миславского на посту главного вра-
ча Верх-Исетской больницы сменил 
земский врач Л.В.Лепешинский.

Сегодня это здание можно уви-
деть только на фотографиях.

Городская глазная лечебница
Специализированная глазная лечебни-

ца своим рождением обязана знаменитому 
уральскому доктору – хирургу и офтальмо-
логу – А.А.Миславскому, чье имя она носит 
по сей день. 

Она была построена в 1902–1906 годах 
по проекту инженера А.А.Шалобанова на 
народные пожертвования. Одновременно в 
праздник древонасаждений воспитанники 
средних учебных заведений Екатеринбурга 
заложили вокруг будущей лечебницы боль-
шой сад. 

Страждущие съезжались со все-
го Уральского края. Прием больных вел-
ся бесплатно. Множество операций, сделан-
ных доктором Миславским и его единомыш-
ленниками, помогли вернуть зрение тыся-
чам уральцев. Глазная клиника Миславско-
го работала до 1950 года и была упразднена 
горздрав отделом. Почти двадцать лет стали 
годами борьбы за восстановление клиники. 
Старинное здание обросло безликими боль-
ничными корпусами. В 1974 году постанов-
лением советского правительства городской 
больнице № 2 было присвоено имя доктора 
Миславского.

Сейчас историческое здание входит в 
больничный комплекс, в нем, как и прежде, 
помогают вернуть зрение лучшие врачи.
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Институт курортологии 

и физиотерапии
Среди разросшихся кустов 

в самом центре города лишь 
проглядывают корпуса инсти-
тута курортологии и физио-
терапии. Они занимают целый 
квартал и представляют собой 
своеобразный медицинский го-
родок, состоящий из лечебно-
го, лабораторного и жилого зда-
ний. Особый уют придают и за-
крытый двор, и милые балконы, 
и «запятые» эркеров, и угловые 
полуовалы зданий. Да и вну-
три вы не увидите длиннющих 
больничных коридоров и угне-
тающе пустых фойе.

Как на любое здание, вы-
строенное в стиле конструкти-
визма, мы смотрим и на это зда-
ние сегодня с ностальгией.

Институт ведет изучение и 
исследование свойств, которы-
ми обладают природные ресур-
сы Урала. Это и своеобразный 
методический центр для боль-
шой сети здравниц на Урале. С 
институтом тесно сотруднича-
ют клиники нервных и инфек-
ционных заболеваний. 

«микрохирургия глаза»
Межотраслевой научно-техни че-

ский  комплекс «Микрохирургия гла-
за» в Екатеринбурге стал седьмым фи-
лиалом. Он открылся в 1988 году, и с 
тех пор это ведущая глазная клиника 
в регионе. Центр оснащен самыми со-
временными хирургическими техно-
логиями, располагает мощной диагно-
стической базой. За последнее время в 
нем были открыты два новых отделе-
ния – охраны детского зрения и диагно-
стики и лечения глаукомы. Здесь рабо-
тает единственная в России програм-
ма «Школа зрения», где все процедуры 
проходят в форме игры. 

В центре ведется научно-иссле-
довательская работа. Запатентовано 
более 100 изобретений, многие из ко-
торых получили высокую оценку евро-
пейских коллег. Под эгидой центра про-
ходят различные конференции и сим-
позиумы. Огромное внимание специа-
листы «Микрохирургии глаза» уделя-
ют обучению врачей, работает центр 
дополнительного профессионального 
образования для офтальмологов.

Сегодня представительства Екате-
ринбургского филиала комплекса «Ми-
крохирургия глаза» есть уже в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, 
Сухом Логу и других городах региона.

областная клиническая больница
В июле 1977 года был торжественно от-

крыт больничный комплекс под названием 
«Областная клиническая больница». Это 
событие, как черта, разделила историю 
больницы на два периода.

В прошлом остался первый го-
спиталь Верх-Исетского завода на 
30 коек, столпы уральской медицины 
П.И.Вагнер, Ф.П.Лямони, А.А.Миславский, 
Л.В.Лепешинский, А.Т.Лидский. Кстати, 
многие старейшие больницы города начи-
нают свое летоисчисление именно с это-
го госпиталя и с этих врачей. После вой-
ны начали открываться новые отделения: 
урологическое, онкологическое, невроло-
гическое, стоматологическое. 

После 1977 года в новом больничном 
комплексе началось развитие специали-
зированных центров и отделений. Сегод-
ня больница – это современный лечебно-
диагностический комплекс, где проводят-
ся операции по пересадке костного мозга 
и почки, работает отделение хроническо-
го гемодиализа, где впервые была сделана 
операция по пересадке хрусталика.

«Медицина – это любовь, иначе она ни-
чего не стоит», –  вслед за П. де Круи ис-
кренне верят все работники Областной 
клинической больницы № 1.
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Как прекрасен этот мир! 
Но почему-то красоту мира, в ко-

тором живешь, начинаешь понимать 
только тогда, когда этот мир отдаляет-
ся от тебя. Что может быть прекраснее, 
чем вечером, ложась спать, помечтать о 
чем-нибудь, и потом всю ночь тебя окру-
жает аромат твоих сладких грез. Заря 
занимается, а ты еще видишь сны. Еще 
лучше, когда утром просыпаешься, а в 
окно пробиваются солнечные лучи, со-
гревая тебя и обещая удачу или малень-
кие праздники на текущий день. И ты 
уходишь на работу в счастливом пред-
вкушении, а если еще и возвращаешься 
с нее в хорошем настроении – то совсем 
сказка. Как можно в таком прекрасном 
мире ходить, надев на лицо маску без-
различия? Это немыслимо… 

Собрались мы как-то с друзьями 
на отдых. Давно вместе нигде не были, 
решили поехать в горы, которые во 
все времена привлекали храбрых лю-
дей своей труднодоступностью. За-
грузились в машины, накупили арбу-
зов, шашлыков, тандыр-чурек взяли и 
еще кое-какой еды из расчета, что если 
вдруг мы от свежего воздуха проголо-
даемся, проглотить все это махом, что-
бы восстановить силы. В горах спиртно-
му не место, поэтому захватили с собой 
хлебного кваса в стеклянных бутылках 
из-под молока.

Компания собралась грамотная, но 
ни один из нас не учел, что чем выше 
в горы, тем ниже атмосферное давле-
ние. Никто с нами ликбез не провел, да и 
из-за нехватки кислорода тяговая сила 
двигателей снизилась. Дороги в горах 
своеобразные: иногда едва-едва проти-
скиваешься между скалами, где-то до-
рога проходит под консольно навис-
шей огроменной глыбой. В ином месте 
с одной стороны скалы уходят ввысь, 
а с другой – бездонное ущелье, и там 
далеко-далеко внизу течет бурная река. 

Найдя на левом берегу подходящее 
место с уклоном, мы расположились на 
сочно-зеленой травке, вытащили из ма-
шин съестные припасы, одеяла и кас-
сетный магнитофон. Я включил запи-
си «Спейс». Приятная музыка, особенно 
когда кругом горы, а некоторые облака 
ниже нас. Я лег, закрыл глаза и наслаж-
дался музыкой и отдыхом, вспоминая, 
с каким трудом мне удалось вырвать у 
начальства отпуск на десять дней. Я ни-
когда не брал отпуск, если честно, мне 
его просто не давали, а тут что-то взы-
грало, как говорится, чаша перепол-
нилась. А когда что-то переполняется, 
всегда грядут перемены.

Совсем некстати в разгар воца-
рившегося в моей душе спокойствия я 
услышал национальную танцевальную 

мелодию и, открыв глаза, 
увидел, что внизу у до-
роги молодежь устроила 
себе танцплощадку. Один 
из приятелей, которого 
звали Бахруз, недоволь-
но буркнул:

– Было бы пиво, а го-
сти будут.

– В сложной жизнен-
ной ситуации может ока-
заться любой. Ладно, не 
ворчи. Это – мелочи жиз-
ни. А вот если посадишь 
свинью за стол, она и ноги 
на стол положит, – попро-
бовал успокоить его я.

Потом невозмути-
мо встал, взял кусок ар-
буза, брынзу и хлеб и ел 
с такой жадностью, буд-
то в моей жизни до этого 
не было ничего хороше-
го. Пусть танцуют, пусть 
шумят, это же все жизнь. 
Я начал озираться по сто-
ронам. Красота да лепота, 
как говорил Иван Гроз-
ный в известной киноко-
медии. Чистый горный 
воздух, тишина. 

Танцующая компания 
быстро уехала, их хвати-
ло всего на один танец. Да-
леко виднелись снежные 
вершины, я попытался из-

мерить на глаз расстояние, которое меня 
от них отделяет. Их затянуло облаками…

Тот день мы отлично провели. Я ду-
шой отдохнул, отвлекся. О чем толь-
ко мы не говорили. Обсудили политиче-
скую обстановку в мире, новые техни-
ческие достижения и старые вспомни-
ли – особенно уличные автоматы с гази-
рованной водой с сиропом, когда люди, 
не боясь заразиться, тысячами пили из 
одного и того же стакана, пожурили ко-
щунственное отношение современного 
правительства к науке, спорили, будет 
ли третья мировая война, но самой инте-
ресной темой было будущее наших де-
тей. Мы хотели, чтобы они жили счаст-
ливо, без войн и понимали, что достиг-
нуть такого идеала нелегко.

В горах солнце быстро скрывает-
ся. Около пяти часов вечера мы собра-
лись обратно. Вдруг у меня ниже коле-
на на левой ноге что-то зачесалось. По-
смотрев, я увидел красное пятно разме-
ром с советский пятак. «Кто-то укусил, 
может быть, ядовитое насекомое. Ахи да 
охи не дадут подмоги, и впадать в край-
ность не к чему», – подумал я, и это не 
испортило мне хорошего настроения.

Через пару дней я купил билет на са-
молет и вернулся к себе на работу. Ино-
гда в ноге появлялась боль, но она бы-
стро проходила, однако покраснение со-
хранилось, хуже того, оно расширялось. 
К медицинским учреждениям я отно-
шусь отрицательно, как и многие другие 
люди. Нет желания стоять в очередях, а 
потом, попав на прием к врачу, нарвать-
ся на грубость. Есть люди, которые чуть 
что бегут в больницу, а других туда ве-
зут только на «Скорой». Видимо, я – из 
последних. Я продолжал ходить на рабо-
ту, и боль продолжала усиливаться. По-
явилась хромающая походка, а вскоре я 
уже вовсю хромал, это замечали окру-
жающие, но к врачам я по-прежнему и 
не думал обращаться. Как многие, наде-
ялся, что все образуется.

Однажды после напряженного рабо-
чего дня я устало потянулся и собрался 
идти домой. Не тут-то было. Встал, а ког-
да оперся левой ногой о пол, дикая боль 
пронзила всю мою сущность. Из глаз аж 
искры посыпались. Из груди вырвался 
глухой стон. Когда облокотился на ра-
бочий стол, чуть было не грохнулся на 
пол из-за шатающейся старой мебели в 
конторе. Я побледнел и с перекошенной 
улыбкой сел обратно в кресло: «Еще не 
старик, а конечности уже не слушают-
ся». Коллеги встревожились:

– Что с вами?
– Нога болит так, что ступать не 

могу, – каким-то чужим голосом глухо 
пробормотал я.

– Срочно нужно к врачу, – произнес 
один из них и мигом побежал к шефу.

На улице была дождливая пого-
да. Патрон аж свой «Крузак» выделил, 
чтобы меня срочно отвезли в больни-
цу. Сначала поехали к знакомому хи-
рургу:

– Срочно сходи к флебологам. Что-то 
у тебя с сосудами непорядок. И не тяни 
до последнего.

Вполне понятно, что я в тот день не 
последовал его совету. Я вернулся до-
мой и всю ночь не мог уснуть. Боль не 
давала. Порывшись в Интернете, я на-
шел частную клинику. Утром, позвонив 
на работу, отпросился, часам к десяти 
вызвал такси и поехал туда.

Принял меня молодой врач, ему 
было не больше тридцати пяти. Я пока-
зал ему ногу, он задал несколько вопро-
сов, в конце спросил:

– Сколько времени вы так ходите?
Я с довольной улыбкой ответил:
– Где-то больше трех недель. Я ду-

мал, что это мимолетная боль, пройдет...
Доктор посмотрел на меня многозна-

чительным взглядом и спокойно, только 
с легким недоумением, произнес:

– Известно, что изобилие земных 
благ сбивает многих с толку. В такую 
ужасную погоду даже больные, находя-
щиеся при смерти, не хотят умирать, а 
вы еще молодой. Пойдемте, необходимо 
УЗИ сделать. Убедиться, так сказать, в 
том, что вас привело ко мне.

Мне пришлось подавить улыбку. По 
правде говоря, я не понял, что он хотел 
сказать, но задать страху умеет. Я даже 
отдаленно не мог себе представить, ка-
кой диагноз врач мне определит. Пры-
гая следом за ним, я перешел в другой 
кабинет, где он предложил мне изба-
виться от брюк и взобраться на кушет-
ку, но не лежать, а стоять, раздвинув 
ноги на ширину плеч. Неуверенно улы-
баясь (хотя если вы попросите: «Изо-
бразите, пожалуйста, такую улыбку», – 
поверьте, не смог бы), я подумал: «При-
чем тут нога и штаны. Ладно, хоть тру-
сы не попросил снять. Скромный, а ве-
дет себя как распутник».

Врач, окончив диагностические ис-
следования, дал мне салфетки, чтобы я 
вытер гель со своих ног. Потом он что-то 
долго писал и изучал результаты. За-
вершив колдование над бумагами, он 
поднял голову, спросил:

– Не знаю, как вам сказать, вы не до-
гадываетесь, что с вами? – и в упор смо-
трит мне в глаза.

– Наверно, какая-нибудь ядовитая 
тварь укусила, – застенчиво улыбаясь, 
ответил я, однако сердце уже начало от-
чаянно биться.

– Увы. У вас тромбы. Тринадцать 
штук. – Я продолжал улыбаться. Врач 
спросил: – Что, весело?

– Лучше умереть от смеха, чем от 
болезни.

И в этот момент, вспомнив рассказ 
своего дипломного руководителя о том, 
как молодой преподаватель скончал-
ся прямо во время лекции именно из-за 
тромбов, я конкретно струхнул и сразу 
посерьезнел:

– Доктор, насколько печально мое 
положение?

– Уверен, что вы с этим справитесь. 
Я выпишу лекарство и мази. Сходите в 
аптеку и купите эластичные носки. К со-
жалению, поддерживать с вами посто-
янный контакт не смогу, уезжаю в от-
пуск...

Вот и всё. Возражений быть не мо-
жет! 

Я почувствовал себя так, словно он 
отпустил мне лимит на ожидание смер-
ти. Ворота городского кладбища откры-
лись передо мной: «Добро пожаловать!» 
Свободное от городской суеты место. 
Одиночество женщины рано или позд-
но нарушается с появлением в ее жиз-
ни хоть какого-то мужчины. Если кру-
глый сирота попадет в конную армию, 
то число родителей, хотя бы отцов, бу-
дет немалым, и они будут способными 
спасти его от голодной смерти. А меня 
кто спасет? Прекрасная природа чело-
века – тоже непостоянная величина, так 
же исчезают товары в мануфактурном 

магазине. Только вот для меня это об-
рело смысл только сейчас, поскольку я 
стал кандидатом на посещение выстав-
ки смерти в загробном мире…

На улице перестал дуть холодный 
ветер. Я подумал, что это хороший знак. 
Но, извините, куда деть эти тринадцать 
тромбов, любой из которых, сорвавшись 
с теплого местечка, может поставить 
точку над i? Потом некогда будет думать 
о том, что необходимо было делать, что-
бы хорошо и без болей прожить на этом 
свете: пулю-то не вернешь!

И началось мытарство моей души. Я 
понял, что жил по правилу «растранжи-
рить свое здоровье, да побыстрее». От 
постоянного использования даже же-
лезные машины изнашиваются, а тут 
просто человек. Значит, я есть законо-
нарушитель биологических законов. 
Хоть и идти ва-банк не в моих правилах, 
видимо, я так и поступал. 

Как таковой смерти я не боялся. 
Страшился другого. Я жил один. Давно 
разошлись с женой. Если бы тромб за-
крыл какой-нибудь сердечный клапан, 
это было бы легкой смертью. Но, отдав 
концы, я остался бы лежать и вонять в 
квартире. Хуже того, если бы хоть одна 
из этих зараз закупорила в мозгу сосуд, 
это закончилось бы инсультом и инва-
лидностью, и опять-таки один в кварти-
ре и беспомощен, как младенец. Вот та-
кие перспективы ждали меня. Лишен-
ное смысла подчинение эволюционному 
развитию! Я только не понимал: за что? 
За что мне такая честь?

Я вспомнил про не сложившуюся 
личную жизнь и жену, которая совмест-
ную жизнь превратила в настоящий 
ад, ее волнующий голос, рассказываю-
щий про детей. Начался странный ди-
алог. «Интересно, смогу я ее увидеть и 
спокойно на нее смотреть?», ответ: «Для 
чего тебе это надо? Добро помни, зло за-
бывай!» «Где она сейчас?», ответ: «Где 
угодно, только не с тобой». «Думает ли 
она обо мне?», ответ: «Лучше загляни в 
себя. Мир жесток и несправедлив, нуж-
на ли тебе истина? А истина заключа-
ется в том, что она, как всегда, уверена: 
мне просто хорошо в одиночестве или с 
другими женщинами».

Я быстро понял, что все это чушь. 
Потому что если я помру, она придет и 
без единой слезинки в глазах скажет: 
«Прошу прощения, что не успела вовре-
мя». 

Друзья, выполняя роль костылей, 
помогли добраться до дома. «Вот и всё! 
Начинается каторга! – сказал я себе. – 
Теперь ты точно один и стоишь лицом 
к лицу со своей смертью. Это заставит 
тебя заплатить по всем счетам и осво-
ить истину «Только мёртвые не оши-
баются». Словно и в квартиру ворвался 
запах смерти, я не мог стоять на одном 
месте. Прыгая на одной ноге, прошел-
ся по квартире, открыл свой мини-бар, 
где находилась моя коллекция изыскан-
ных спиртных напитков. Хотел выпить 
и пьяный встретиться со своей смертью. 
Передумал, – к чему ломать комедию. 
Огонь ведь маслом не тушат. Не так ли? 
Да и не знал, как вместе в моем желуд-
ке поведут себя спиртное и медикамен-
ты. Добрался до кухни, с насмешливой 
улыбкой прочел рецепт и начал прием 
лекарств.

Сходил в душ, на тот случай, если 
вдруг смерть все же придет по мою 
душу, то отправиться туда хотя бы чи-
стым. Вы поняли, куда. Сел в кресло на-
против кровати, над которой висела ре-
продукция картины Ивана Шишкина 
«Утро в сосновом лесу», и независимо от 
самого себя уставился на нее. Вековая 
сосна выворочена с корнем мощной бу-
рей и разломилась чуть ли не пополам. 
На обломках резвятся медвежата. Солн-
це просачивается сквозь деревья, слов-
но сообщая: просыпайтесь, жизнь про-
должается.

Будет ли у меня еще такое же утро, я 
теперь не знал…

Хоть я к поэзии и равнодушен, взял 
увесистый том Пушкина и лег на диван. 
Открыл книгу. Знаете, попал прямо в 
точку: «Подражание Корану». «С небес-
ной книги список дан… – строка захва-
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тила меня. Дальше вот что написал ве-
ликий поэт:

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

 За то ль, что Бог и умертвит,
 И воскресит его – по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях, и в горькой доле?
Закрыл книгу, и глаза закрылись…» 
Впереди темно, смерть ходит вокруг 

меня, словно щука подкарауливает ка-
рася. Вот это сущая правда!

Сон не шел ко мне сразу. Всякая 
ерунда лезла в голову. «Гордится сам 
собою маленький человек, будто он бу-
дет жить целый век. Может, и будет 
жить, грустно и одиноко, а кто ему по-
может, когда станет тяжко… Горе не 
горе, любовь не любовь… Издали всег-
да слышится только зло… И только один 
человек может ждать меня целый век... 
Это она, одна единственная, моя люби-
мая». Кто она такая, я даже понятия не 
имел. Вот такие мысли вихрем пронес-
лись у меня в голове, в одно мгновение 
мне показалось, что жизнь может быть 
и малиновой.

Дальше между мной и Всевышним 
состоялся диалог:

– Хочу жить! – крикнул я.
Господь насмешливо улыбнулся: 
– Кто мешает? Живи!
– Хочу отличиться!
Господь сверху:
– Хоть червяка оживи!
– Я пробовал, ничего не вышло…
Господь напоследок: 
– Глупый человек, умей любить и с 

любовью живи!
Да, вопрос исчерпан: меньше гово-

ри, умнее будешь. Короче, ешь красную 
рыбу, если вдруг из-за тромбов ока-
жешься в морской бездне, тогда обита-
тели мирового океана примут тебя за 
своего.

Вдруг я вспомнил, что доктор не дал 

мне больничный листок. В моем тепе-
решнем состоянии пойти за ним было 
равносильно тому, чтобы ползти по сте-
не вертикально. Я позвонил на работу и 
попросил оформить неделю без содер-
жания. Через какое-то время мне сооб-
щили, что босс хоть и ворчал, мол, на-
шел время болеть, тут такая запарка, но 
вынужденный отпуск подписал.

Продолжал лежать на диване. Все 
равно сон не шел. Стесняюсь сказать: 
боялся, что усну и больше не проснусь. 
Тромбы же непрестанно работали и де-
лали свое дело. Чтобы понять, какой 
бесславный конец меня ждет, слова 
были не нужны. На условиях полной от-
кровенности с самим собой – «Будь, что 
будет!», – я все же отключился. 

Приснился мне сон. Огромный свет-
лый зал с колоннами, кругом мрамор, 
многоламповые хрустальные люстры. Я 
был в синих свободных брюках. С дру-
гого конца зала идет прямо ко мне кол-
хозница в грязном фартуке. «Не может 
быть. Настоящая рязанская баба. Как 
ее сюда пустили?» – едва успел поду-
мать я, как она уже вплотную подошла 
ко мне. Рожа – цвет бордо. Вот какой ди-
алог состоялся между мною и крестьян-
кой: 

– Кто ты?
– Человек, – сказал я неопределен-

но.
Она потрогала меня:
– Что за ерунда? Ты что – совсем?
– Может быть… А ты возвышайся 

над своими словами.
– Эй, человек, скажи, что с тобой? 

Разве ты не знаешь, что этот мир не до-
станется никому…

– Да не нужен мне этот мир. Все рав-
но никто не насытился этим миром… 
Скажи, есть ли такое?

– Есть. 
– Скажи, кто сумел?
– Никто!
Шут их знает, этих женщин, по-

думал я. Зал тем временем заполнил-
ся разными людьми. И высокие муж-

каждоГо утра
чины, и статные дамы, кого только там 
не было. Некоторые пускали дым в гла-
за, одни были похожи на мелких брюхо-
ногих, а у других на лице была прикле-
ена суховатая усмешка. Важные! В об-
щем, морально устойчивая обстановка 
коммунистических времен, что встре-
чается сплошь и рядом и сейчас. Ну да, 
вчерашний день не воротишь. Незамет-
но для окружающих крестьянка стала 
прижиматься ко мне. Притом сильно и с 
желанием. Я криво улыбнулся и посмо-
трел на нее. Удивительно, она одним ма-
хом преобразилась. Красивое лицо, на 
шее коралловое ожерелье, глубокое де-
кольте бирюзового цвета блузки откры-
вало путь в мир наслаждения. Она при-
близила ко мне лицо, я уже чувство-
вал ее теплое дыхание, глаза закрыл и 
встал, как чурбан, в ожидании поцелуя. 
В принципе, почему я должен был этому 
противиться. Вместо этого я услышал:

– Я – марксистка. Будешь счастлив 
в браке. 

Не знаю почему, но я ответил шут-
кой:

– А я – маркшейдер.
Я даже значение этого слова не знаю, 

на работе одна женщина сказала, что 
когда-то это было ее профессией.

– Нельзя заниматься мародерством.
Я был ошеломлен, ведь никогда по-

добным не занимался. Поэтому отреаги-
ровал грубо:

– Нельзя на небо влезть.
– Туда-то как раз очень легко, ма-

лыш, береги себя… – и ее словно ветром 
сдуло…

Я проснулся. Было утро. Солнце 
взошло. Что ни говори, а когда видишь 
небесное желтое светило, на душе ста-
новится тепло. Однако с достаточно за-
бавной историей столкнулся я во сне. 
Попытался разгадать смысл сна, так 
ничего и не понял, но все же решил по-
следовать совету загадочной женщи-
ны. Встал. Попил чаю. Сварганил себе 
яичницу. Лекарство нужно было при-
нимать после еды. Проглотил пилюли и 

ногу намазал мазью. Особых улучшений 
не было заметно. Пошел опять пристро-
ился на диване, а грязные тарелки оста-
лись в раковине. Какая теперь разница, 
вымыта посуда или нет, это такие мело-
чи. 

Включил телевизор. Переключая 
бесконечные каналы, не нашел ни одну 
передачу, от которой моя измученная 
душа бы отдохнула.

Не мог я целый день валяться на ди-
ване, к такому дискомфорту не при-
вык. Не успел воспитать в себя любовь 
к роскоши… А чем себя занять, даже 
не знал. Да что тут скрывать, мне про-
сто не терпелось узнать, чем же закон-
чится любопытная история моей жизни. 
Либо смерть победит, либо я буду даль-
ше жить. 

Поверьте, думать каждую мину-
ту об этом противоборстве было невы-
носимо. Хотел занять себя приятны-
ми воспоминаниями, ничего не вышло, 
черт его знает, были ли они вообще у 
меня – приятные воспоминания. Но все 
же одно я твердо усвоил: я жить хочу. 
Впервые я это осознал только сейчас. Я 
хочу ЖИТЬ! Мне хотелось крикнуть об 
этом громче, может быть, так я напугаю 
смерть. Посмеялся сам над собой и над 
безобидным своим вопросом, которого я 
хотел бы задать старухе с косой: «Не-
ужели хотя бы чуть-чуть подождать 
нельзя?» Я даже не знал, для чего мне 
нужно было это «чуть-чуть»… 

Дорогой читатель, лучше разделять 
с кем-либо радость и веселье, поэтому 
не буду долго рассказывать, что даль-
ше произошло. Думаю, ты понял: раз я 
пишу эти строки, и ты их читаешь, зна-
чит, я выжил.

Да, иногда везет человеку! Но не 
всегда. Счастье несется с человеком ря-
дом, и оно отнюдь не в рубашке первой 
свежести. Нет нужды дожидаться веч-
ной весны, она не придет. Зато такую 
весну мы можем носить неизменно в 
душе своей…

1967 г. запомнился мне тем, что в тот год отмеча-
лось 50-летие Октября. Это было большое событие, 
имевшее для нас, молодых комсомольцев, большое 
значение. Тогда на маленьком экране телевизора по-
казывали знаменитую Аврору, которая сделала три 
холостых выстрела. Так было натурно отмечено – это 
всемирно историческое событие. Но запомнилось не 
только это. 

В те октябрьские дни перед нами, школьниками-
комсомольцами, выступал участник тех далеких со-
бытий. Это был не совсем обычный человек. Это был 
участник расстрела царской семьи. 

Надо сказать, что в то время никто не педалировал 
эти события. О них не принято было говорить. То есть о 
них все знали, говорили с сожалением, как о необходи-
мом решении, стечении обстоятельств. 

И вот перед нами пожилой, но еще очень креп-
кий, коренастый человек с правильными чертами 
лица, не очень то и седой. На вид ему было лет 70. 
Нас было, наверное, человек 30 школьников и учи-
тельница. 

Он рассказывал о расстреле царской семьи. Гово-
рил спокойно, без пафоса. Сказал, что летом 1918 года 
к городу Екатеринбургу подходили белые. Надо было 
что-то делать  с царем и его окружением. Вывести их 
не было возможности. Оставить белым было нельзя. 
Почему нельзя было оставить, он не говорил. Его рас-
сказ был данностью, которую не надо было обсуждать. 
Он говорил, что их вызвали в Областной совет или ко-
митет, и им было предложено расстрелять царя и его 
семью, а тела уничтожить. 

Было принято решение сделать это под покровом 
темноты. Не помню когда, или рано утром, или, ско-
рее всего, вечером. Для того чтобы не было слышно вы-
стрелов, подогнали грузовик, у которого работал мо-
тор.

Николаю Второму и его окружению было прика-
зано собраться в подвале, где будет им сделано важ-
ное сообщение. Они все спустились в подвал. Спуска-
ясь, Николай спросил, куда их ведут, не для отправки 
ли в Англию. Для бывшего царя был поставлен стул, 
на который он и сел, держа на руках сына – цесареви-
ча Алексея. Вокруг его стали  жена, дочери и прибли-
женные. 

Из восПомИнанИй ЮноШества: расстрельщИк царской семьИ
В комнате собралось несколько вооруженных лю-

дей из охраны. Затем им было зачитано решение мест-
ных революционных властей об их расстреле. Все вы-
слушали это сообщение с огромным удивлением, поте-
ряв дар речи. 

Затем сразу же стали стрелять. Были раскрыты 
подробности, что Николай был убит сразу, а вот цеса-
ревича и некоторых из дочерей пришлось добивать. Он 
говорил, что пули отскакивали от их бюстгальтеров, в 
которые были зашиты бриллианты. Прозвучало и то, 
что добивали штыками.

Потом они были погружены на грузовик и закрыты 
брезентом. Отвезены в район Каменных палаток и там 
закопаны в землю. Когда на следующее утро об этом 
было доложено Голощекину, тот возмутился. Он ска-
зал, что если их отроют белогвардейцы, то они в от-
местку убьют большое число рабочих. 

Поэтому их надо так уничтожить, чтобы ничего 
нельзя было разобрать и чтобы их никто не нашел. Их 
тела вырыли, купили в аптеке большие бутыли или 
бутыль с серной кислотой и повезли за город, кажет-
ся, в сторону Тагила. Там их пытались жечь в кострах, 
а затем останки и остатки тел растворить в кислоте. Но 
это не очень получалось. Тела не горели и не очень-то 
растворялись – количество кислоты для этого было 
недостаточным. Потом они были закопаны.  Да так, что 
белые их тел не нашли.

Он говорил спокойно, без ажитации, как кре-
стьянин, сделавший свое дело, хотя производил 
впечатления или квалифицированного рабочего, 
или интеллигента. Кажется, ему был задан вопрос, 
о том, повторил бы он сейчас то, что сделал, и он от-
ветил, что это был приказ партии. Что же. Он бы по-
вторил.

Мы восприняли информацию, которая потом ни-
когда нами не обсуждалась. Такое было время. Кажет-
ся, его фамилия была Кузнецов, хотя может быть, и 
нет. Он был не главным, но и  не последним исполните-
лем. И много лет спустя, когда я стал профессиональ-
ным историком, я сравнил имеющуюся информацию с 
историческими фактами и пришел к выводу, что пе-
ред нами  действительно выступал расстрельщик цар-
ской семьи.

VZ. Храм-на-крови в екатеринбурге.
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Еще одним археологический памят-
ником в окрестностях г. Екатеринбур-
га являются Кырманские скалы – гряда 
гранитных скал (твердых гранодиори-
тов), вытянутая с юго-запада на северо-
восток на вершине г. Кырман и наиболее 
высокая в северо-восточной части. Гора 
представляет собой невысокий увал, 
покрытый смешанным лесом. Названа 
гора по имени речки Кырман (правый 
приток р. Большая Черная), что на язы-
ке коми означает «обрыв», «возвышаю-
щийся склон», «гора». Северо-западный 
склон скал пологий, юго-восточный – от-
весный, высотой более 20 м. Длина гря-

КырмансКие
ды составляет около 240 м. Кырманские 
скалы находятся в 6–10 км к западу от 
ст. Аять (Невьянского р-на), в лесу, на 
левом берегу реки Кырман. В 100–140 м к 
востоку и юго-востоку от скал протека-
ет маленькая (шириной 1–1,5 м), но бы-
страя речка Кырман. 

Культурный слой под скалами (на 
склонах и на мысу левого берега реки – на 
ровной площадке в 160–180 м от верши-
ны к востоку) отсутствует. Возможно, он 
имеется в седловине западной части гря-
ды скал, на относительно ровной площад-
ке размером 30 х 15–20 м, ограниченной с 
западной и восточной сторон скалами. 

Кырманские скалы впервые были 
открыты в 1880 г. членом УОЛЕ (Ураль-
ского общества любителей естествозна-
ния) А.Е.Теплоуховым; это первый вид 
памятников петрогромской культуры – 
место металлургического производства 
с жертвенным комплексом (аналогичное 
гг. Петрогром, Синяя, Вороний камень). 

На Кырманских скалах археолога-
ми были открыты остатки медеплавиль-
ной печи (горна) начала II тысячеле-

тия н.э., в виде кусков глиняной обмаз-
ки, прослоек угля в прокаленной супеси. 
Подобные горны сооружались на горах 
Синей и Петрогром. Печь находилась в 
ущелье глубиной от 0,5 до 1 м., служа-
щей одновременно естественным возду-
ходувом (поддувом). Одной из ее стенок 
(северной) была скала, а вторая (юж-
ная) представляла собой поставленный 
на ребро плоский камень. Топка была 
небольшой, ширина ее не превышала 

20–30 см. Во время плавки ее заклады-
вали камнем или глиной, сюда же, оче-
видно, вмазывали воздуходувное соп-
ло. Плавка шла на искусственном дутье. 
Сырьем для плавки меди в то время мог 
служить только малахит, богатые зале-
жи которого были у поверхности земли.

В тонком гумусном слое на плоской 
вершине этих скал было также обнару-
жено жертвенное место, которое функ-
ционировало достаточно длительное Фрагменты керамики.

Петля от котла.
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сКалы

время: с эпохи бронзы до позднего же-
лезного века (VI–XIII вв. н.э.). Там най-
дены были фрагменты сосудов эпохи 
энеолита, раннего железного века (ит-
кульская культура), позднего железно-
го века (петрогромская, юдинская и ма-
кушинская культуры), кальцинирован-
ные (сожженные) косточки (принадле-
жавшие медведю, собаке, лосю, лошади, 
косуле и проч.). Кости сильно раздро-
блены и были подвергнуты воздействию 
огня в разной степени. Также были от-
крыты куски шлака и мелкие куски ли-

стовой меди, изделия из глины, кости, 
камня (скребки из кремня и горного хру-
сталя, отщепы), бронзы и железа (в т.ч. 
наконечники стрел, фрагменты других 
железных изделий), бронзовая петля с 
заклепками от котла, преимущественно 
орудия труда, оружие, украшения (под-
веска каплевидной формы). 

Не только на плоской вершине, но и 
в наиболее высокой части гряды, в рас-
щелинах между плитами в слое рыхлых 
насыщенных гумусом отложений встре-
чаются в довольно большом количестве 
кальцинированные косточки, мелкие и 
крупные фрагменты глиняных сосудов, 
обломки медных и железных предметов. 
Находки иногда лежат на поверхности 
гранитных плит, встречаются они и под 
скалами на склоне.

Наличие кальцинированных костей 
и обломки сосудов петрогромского типа 
может говорить о том, что здесь проис-
ходили жертвоприношения и ритуаль-
ная плавка металла на вершине остан-
ца. Сосуды могли служить для жидкой 
пищи богам или духам предков, а воз-
можно и для трапез после проведения 
ритуалов, а также для разогрева метал-
ла.

В мифологических представлениях 
горно-зауральского населения гора вос-
принимается по традиции как центр или 
ось мироздания, именно поэтому риту-
альные действия совершались на вер-
шине гор и холмов.

Кырманские скалы могли служить 
местом встреч, обмена и соответствую-
щих обрядов населения Приуралья, Се-
верного Урала и Зауралья, о чем может 
свидетельствовать присутствие сосудов 

петрогромского, юдинского и макушин-
ского типов. 

Судя по найденным предметам, этот 
памятник может быть отнесен к концу  
I тыс. н.э. Однако, возможно, что Кыр-
манские скалы посещались и в более 
ранние времена, т.к. найдено три отще-
па. Вероятно, что жертвенное место – 
Кырманские скалы – посещались насе-
лением стоянки Кырманская I, находя-
щейся в 150 м. на северо-восток от вос-
точной оконечности Кырманских скал.

Жертвенное место было открыто 
на вершине одного из четырех остан-
цев археологом С.Н.Погореловым в 

1984 г. и позднее было описано архео-
логом В.И.Стефановым. Оно обследова-
но было В.М.Морозовым в 1987 году, а 
затем в 1990 и 1991 гг. Находки обнару-
жены были на поверхности гранитных 
плит, в тонком гумусном слое, и под ска-
лами на склоне. Наибольшая их концен-
трация наблюдается в расщелинах.

Коллекция находок в районе Кыр-
манских скал составляет 186 единиц и 
находится в Свердловском областном 
краеведческом музее. Большую часть ее 
составляет керамика (113 ед.).

Александр  
Автаев-Уральский

Кырманские скалы. Остатки медеплавильной печи (горна)  
начала II тысячелетия н.э. Фото автора, 2015 г.

Фрагмент бронзовой подвески каплевидной 
формы сгофрированнымикраями

Изделие из железа (клин?).Скребок из камня.

Изделие из железа.Наконечник стрелы.
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В 2010–11 гг. мы с аспирантами зало-
жили серию 46 пробных площадей в гра-
диенте загрязнений сосновых и березо-
вых лесов выбросами Карабашского ме-
деплавильного комбината. Впервые по-
лучены количественные данные о фито-
массе и годичном приросте лесов на раз-
личном удалении от комбината, которые 
необходимы при экологическом монито-
ринге территорий, прилегающих к ком-
бинату, и при эколого-экономической 
оценке отрицательных воздействий на 
растительный покров. 

При пролонгировании нашего гра-
диента исследований до г. Касли обна-
руживается некая «аномалия» (коор-
динаты 55° 53' 7.83″, 60° 49' 3.38″) – кон-
центрические круги, формируемые де-
ревьями, растущими на каменных на-
сыпях. Происхождение их неизвестно. 
Мать-природа такие окружности обыч-
но не вычерчивает. Официально зона 
объявлена «полигоном для испытания 
радиотехники». 

Действительно, «есть много, друг Го-
рацио, на свете, что и не снилось нашим 
мудрецам!»

Владимир Усольцев.

Места закладки пробных площадей 
в лесах, прилегающих к Карабашско-

му комбинату (голубые кружки) и ме-
стоположение «Каслинской аномалии» 

(красный кружок).

наука И мИстИка рядом…

«Каслинская аномалия» – поросшие лесом концентрические окружности  
на восточной окраине г. Касли (http://maps.google.ru/).

мыловаренный завод 
И.И.скачкова

По вопросу о развитии местных тех-
нических производств. Из числа всех 
агрономических смотрителей в этом 
направлении выдвинулся лишь один  
г. Скачков, которому должна быть отда-
на полная справедливость за то, что под 
его непосредственным руководством 
был пущен остановившийся мыловарен-
ный завод крестьянина Булатова Ман-
чажской волости, а затем исключитель-
но под его руководством и наблюдением 
устроен новый мыловаренный завод в  
г. Красноуфимске (для чего г. Скачков 
покидал службу и выходил на несколь-
ко месяцев в отставку). Сверх того, при 
помощи его же, загородным заводом под  
г. Красноуфимском был произведен 
удачный опыт очистки фосфора при по-
мощи едкого натра, который был самим 
Скачковым добыт из Любимовской соды.

Г.Скачковым представлено описание 
деревень Линдиной и Межевой Криу-
линской волости.

о рыбе

В газете «Пермская земская неделя» 
№ 27 от 4 июля 1913 г. писали: «В Крас-
ноуфимске, где я живу в настоящее вре-
мя (1913 год), 20 лет тому назад хариу-
сы осенью продавались по 10–12 копеек 

за фунт, а стерлядь 18–25 коп., а теперь 
те же хариусы стоят уже 35–40 коп., а 
стерлядь 50–60 коп. за фунт.

 И в реке Уфе рыба идет на убыль 
скорым маршем! Истребляют ее кто как 
умеет».

о торГовле Хлебом  
в красноуфИмском уезде 

Газета «Пермская земская неде-
ля» № 46 от 13 ноября 1914 г. писала:  
«Красноуфимский уезд своей северо-
западной частью обслуживается Кун-
гурским рынком. Из его западного угла 
излишек хлеба вывозится в Осинский и 
Кунгурский уезды. Из-за уфимского же 
края уезда главная масса хлеба идет на 
горные заводы. Эти заводы, потребляя 
ежегодно до 2 ½ миллионов пудов про-
довольственного хлеба и 1 ½ миллиона 
пудов овса, являются главнейшим по-
стоянным рынком сбыта из земледель-
ческих районов уезда. Кроме снабже-
ния местных потребительских рынков, 
Красноуфимский уезд ежегодно экс-
портирует часть своих хлебных излиш-
ков по двум путям: рекой Уфой – в Ры-
бинск и далее в Петроград и по реке 
Сылве – в  Пермь и заводы Пермского и 
Соликамского уездов». 

Составитель  
Любовь Алексейчик.

Из ИсторИИ красноуфИмскоГо уезда

Река Уфа в окрестностях Красноуфимска.Река Уфа в Красноуфимском уезде.


