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Первая  в  екатеринбурге
ПросПект ленина, 33

Реформы императора Александра II дали серьез-
ный толчок делу развития народного образования, и это 
привело к росту числа различных учебных заведений в 
России. Не обошел стороной этот процесс и Екатерин-
бург, ставший к 1860 г. центром Уральского горнозавод-
ского пространства и важным торговым пунктом Перм-
ской губернии, превосходившим ее столицу во многих 
отношениях: по численности, и по занимаемой площади. 
В Екатеринбурге уже давно ощущалась потребность в 
таком учебном заведении, которое могло бы удовлетво-
рить стремление жителей города к основательному об-
щему образованию детей.

Еще в 1838 г. попечитель Казанского учебного округа, 
которому подчинялись все подобные заведения Перм-

ской губернии, М.Н.Мусин-Пушкин представил мини-
стру народного просвещения проект открытия в Ека-
теринбурге гимназии, в которой помимо общего гимна-
зического курса преподавались бы также бухгалтерия, 
коммерческие и горнозаводские дисциплины. Однако 
проект этот не получил одобрения по причине сомне-
ния – «достаточно ли будет число учеников для суще-
ствования гимназии» – и дело ограничилось лишь вве-
дением в курс Екатеринбургского городского уездного 
училища дополнительных предметов, начал физики и 
латинского языка «с тем, впрочем, условием, что если 
опыт покажет успешность этой меры, тогда приступить 
к соображению об учреждении гимназии».

(Окончание на стр. 17)



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 20172

уЧреДители:

Администрация Восточного
управленческого округа

Правительства
Свердловской области
(623850, Свердловская 

область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 96)

Учреждение культуры 
«Банк культурной 

информации»
(620100, 

г. Екатеринбург, 
п/о 100, а/я 855).

главнЫЙ реДактор
Татьяна Богина

реДакционнЫЙ совет:

д.и.н. Е.Т.Артёмов
Л.С.Богоявленский

О.А.Бухаркина
д.и.н. С.В.Голикова

(Екатеринбург)
В.Г.Дагуров (Москва)

к.и.н. А.С.Еремин (Ирбит)
В.Н.Ермолаев (Тавда)

(зам. главного редактора)
д.и.н. В.В.Запарий

А.П.Комлев
к.и.н. С.А.Корепанова

д.и.н. Г.Е.Корнилов
к.и.н. В.Н.Кузнецов
Л.А.Ладейщикова

к.т.н. Я.Л.Либерман
(Екатеринбург)

В.В.Лютов 
(Челябинск)

А.П.Мищенко (Тюмень)
Я.С.Недвига

(художественный редактор)
к.и.н. Б.Б.Овчинникова

д.и.н. Д.А.Редин
(Екатеринбург)

С.И.Симонов 
(Каменск-Уральский)

Б.В.Соколов
д.и.н. А.В.Сперанский

(Екатеринбург)
доктор культурологии 

С.Г.Фатыхов (Челябинск)
А.А.Федотов (Саратов)
Ю.П.Чернавин (Ирбит)

Е.И.Щупова
Ю.В.Яценко 

(Екатеринбург)

Корректор номера 
Владимир Иванов

изДатель и реДакция:
Учреждение культуры

«Банк культурной 
информации»

аДрес реДакции:
620100, г. Екатеринбург, 

п/о 100, а/я 855
сайт: www.ukbki.ru

e-mai : ukbkin@gmai .com

Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за  
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу  
1 апреля 2005 года, ПИ № ФС11-0139.

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. 

Редакция не возражает против перепечатки материалов, опубликованных в  
журнале, при обязательном соблюдении их целостности, указания имени автора и 

со ссылкой на журнал «Веси».
Электронный вариант журнала размещается в Интернете: www.ukbki.ru.

Рукописи, направленные в журнал «Веси» по почте, по электронной 
почте или переданные лично, редакция рассматривает как предложенные 
для издания и оставляет за собой право их публиковать на страницах 

журнала без дополнительного согласования с автором.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, иллюстрации и фотографии публикуются в журнале 
на безгонорарной основе.

Материалы, отмеченные знаком          , печатаются 

на правах рекламы.

На обложке: (1) Собор Во Имя Святого Праведного  
Александра Невского, (4) Бывшая усадьба Казанцева.

Номер подписан в печать 25.07.2017 г.
Отпечатан в ОАО «ИПП «Уральский рабочий».

Тираж 2500 экз.

Цена свободная.

12+

Проблема сохранения историко-культурного наследия 
России (в данном случае это относится к недвижимым па-
мятникам) существует уже много лет и остроты своей, к 
сожалению, не теряет. В настоящее время на территории 
России насчитывается более 130 000 памятников истории 
и культуры, но только 10–15% из них находятся в более 
или менее удовлетворительном состоянии; остальные же 
требуют незамедлительного восстановления. Екатерин-
бург в этом отношении не является исключением. Весьма 
плачевно выглядят здание Госстраха (пер. Банковский, 9, 
1926–1929 гг., архитектор Г.П.Валёнков), комплекс зданий 
госпиталя Верх-Исетского завода (ВИЗ-бульвар, 9–15, 
1824–1826 гг., архитектор М.П.Малахов), комплекс бруско-
вых коттеджей (ул. Большакова, 82–86, 1945 г., архитектор 
М.В.Рейшер)… Этот список может занять не одну страни-
цу.

Организации, в чью компетенцию входит охрана и ис-
пользование объектов историко-культурного наследия, с 
большим трудом решают эти проблемы, к которым, в пер-
вую очередь, относятся значительные пробелы в норма-
тивном обеспечении управления памятниками истории и 
культуры, недостаточное финансирование проектов, свя-
занных с их реставрацией, не вполне удовлетворительная 
подготовка квалифицированных кадров…

Хотя есть и положительное в работе государственных 
органов охраны памятников и добровольных некоммерче-
ских объединениий граждан. В частности, их тщаниями 
восстановлены из руин дом купца В.И.Кудряшова (ул. Хох-
рякова, 24) и усадьба Е.М.Рязанова (ул. Щедрина, 18-а),  
в настоящее время ведутся работы на усадьбе купцов Ер-
молаевых (ул. Сакко и Ванцетти, 58)…

Этот номер журнала расскажет о некоторых памятни-
ках Екатеринбурга, которые в разное время повлияли на 
формирование архитектурного облика нашего города. На-
деюсь, что знакомство с этими объектами не будет беспо-
лезным.

И последнее. Я хотел бы выразить глубокую бла-
годарность и признательность начальнику научно-
методического отдела Государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Научно-
производственный центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Свердловской области» На-
талье Александровне Веселковой за помощь в подготовке 
этого номера.

 Владимир Старков, историк-архивист,
 член Союза журналистов России

Дорогие
Читатели!

В
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26 февраля 1764 г. импера-
трицей Екатериной II был из-
дан Именной указ о секуляриза-
ции церковных земель. В соот-
ветствии с этим Указом все цер-
ковные учреждения, в том чис-
ле и монастыри, переводились на 
штаты, а церковные имения вме-
сте с податными крестьянами пе-
реходили в ведение Коллегии эко-
номии духовных имений. В штаты 
были включены 386 монастырей, а 
остальные же подлежали закры-
тию. Согласно Высочайшему ука-
зу, у Русской Православной церк-
ви отнимались населенные земли, 
а сохранялись только небольшие 
пустовавшие участки под сады и 
выгоны и также ограничивались 
права на рыбную ловлю. Взамен 
же государство брало на себя обя-
зательство содержать монастыри. 

Все монастыри подразделя-
лись на 3 класса, и содержание 
их определялось именно этим. В 
частности, монастырю отводилось 
от 6 до 9 десятин1 земли и по одно-
му озеру или пруду для рыбной 
ловли. Кроме земельных угодий в 
собственности монастырей могли 
находиться кладбищенские тер-
ритории. Старые, опустевшие или 
закрытые кладбища должны были 
быть огорожены владельцем той 
земли, где они находятся, а в без-
лесных местах – обнесены рвом. 
На кладбищенских землях запре-
щалась любая хозяйственная дея-
тельность.

Таким образом, в соответствии 
с указом Екатерины II женская 
община Екатеринбурга могла быть 
образована только с разрешения 
местных властей, и существовать 
на частные пожертвования. Такая 
община и возникла при кладби-
щенской богадельне, упоминаемой 
в 1782 г., и получала от городско-
го общества незначительные по-

<?> Десятина – основная дометрическая русская мера площади,  равная 2 600 кв. са-
женей (казенная десятина) или 1,09 га. В XVIII – начале XIX вв. употреблялась также 
десятина владельческая (или хозяйственная), равная 3 200 кв. саженей или 1,45 га.  

жертвования. С 1796 г. обустрой-
ством общины стала заниматься 
Татьяна Андреевна Костромина, 
дочь мастерового Верх-Исетского 
завода и солдатская вдова.

В период правления Павла I ко-
личество земель, которые разре-
шалось иметь монастырям, увели-
чилось. По Высочайшему указу от 
18 декабря 1797 г. каждому мона-
стырю полагалось отводить уже до 
30 десятин земли, «снабдив оные 
рыбными ловлями», а также из об-
рочных статей по одной мельни-
це. Как предполагалось, эти зем-
ли будут использованы для ското-
водства и землепашества, а пото-
му должны быть «удобными». Си-
туация несколько изменилась при 
Александре I, когда 8 июня 1805 г. 
Именной указ разрешил церков-
ным учреждениям, в том числе 
епископствам и монастырям, при-
обретать незаселенные земли при 
условии особого на то разрешения 
в каждом отельном случае.  

Здесь нужно отметить, что на 
основе Екатеринбургской жен-
ской общины, официально при-
знанной в 1799 г. Архиепископом 
Тобольским и Сибирским Варлаа-
мом, Высочайшим указом от 31 де-
кабря 1809 г. был учрежден мона-
стырь. Высочайшие указы 1808, 
1811 и 1821 гг. предоставляли цер-
ковным учреждениям определен-
ные налоговые привилегии, касав-
шиеся владения землей, а также 
освобождали от военного постоя. 

В 1835 г. император Николай II 
разрешил монастырям приобре-
тать земельные участки площа-
дью от 100 до 150 десятин, а так-
же расширил их права на рыбную 
ловлю и утвердил размер денеж-
ного вспомоществования на слу-

ново-тихвинскиЙ  
монастЫрь

ул. Декабристов, 87 – зеленая роща

чай, если подходящих для покуп-
ки земель не было. Кроме этого, по 
Указу 1838 г. монастырям дозво-
лялось иметь и лесные угодья пло-
щадью до 150 десятин, причем, как 
показало время, нормы эти посто-
янно превышались. 

В итоге политика правитель-
ства в области земельных владе-
ний Русской Православной церк-
ви дала следующие результаты. 
После отчуждения церковной зе-
мельной собственности и приня-
тия на себя обязательств по содер-
жанию церковных учреждений, 
государство, не имея на это доста-
точных средств, вновь было вы-
нуждено выделять в пользу церк-
ви земли из своего фонда.

Ссылаясь на Высочай-
шие указы начала столетия, 
Т.А.Костромина стала хлопотать о 
выделении Ново-Тихвинскому мо-
настырю земельного участка для 
строительства новой кладбищен-
ской церкви. 18 марта 1807 г. она об-
ратилась к императору Алексан-
дру I с прошением о построении 
при общине новой церкви Во Имя 
Св. Благоверного Князя Алексан-
дра Невского, при которой свя-
щенники Екатеринбурга могли бы 
отпевать усопших перед погребе-
нием.

В том же 1807 г. екатеринбург-
ские купцы Калашников и Марты-
нов, а также мещанин Бронников 
обратились в Святейший Синод 
с прошением разрешить постро-
ить при женской обители на свои 
средства каменный храм Во Имя 
Св. Благоверного Князя Алексан-
дра Невского. Ранее это ходатай-
ство было поддержано и Горным 
начальством, которое на запрос 
епископа Пермского Иустина от-
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ветило, что «общество искренне 
желает иметь в городе женскую 
обитель и при ней церковь с по-
стоянным причтом». 31 декабря 
1809 г. последовал Именной Указ 
Святейшему Синоду об учрежде-
нии в Екатеринбурге «общежи-
тельной женской обители с наи-
менованием ее Новотихвинскою». 
Вслед за этим увидел свет Указ 
Святейшего Синода от 9 февра-
ля 1810 г. об учреждении в Екате-
ринбурге женской обители и об от-
воде места для нового кладбища и 
сооружения церкви: «Кладбищен-
скую Успенскую церковь оставить 
при пустыне, а вместо оной дозво-
лить устроить другую, иждивени-
ем усердствующих к тому граждан 
на особом при той пустыне месте». 
Указ поступил в Пермскую духов-
ную консисторию, а в июле 1811 г. 
прислан для исполнения Главной 
конторе Екатеринбургских горных 
заводов. О получении этого Ука-
за «по случаю учреждения в Ека-
теринбурге общежительной жен-
ской обители, об отводе земель для 
нового кладбища и для построения 
вновь церкви» в регистрационном 
журнале Конторы имеется соот-
ветствующая запись. 

Таким образом, за Ново-
Тихвинским женским монастырем 
был закреплен земельный участок 
площадью 24 десятины и 1 300 са-
женей, что нашло свое отражение 
в утвержденном 19 мая 1817 г. со-
ответствующем плане. В дека-
бре 1819 г. игуменья Таисия пода-
ла прошение в Святейший Синод 
о возведении монастыря в штат 
вместо одного из двух упразднен-
ных в Москве женских монасты-
рей. Кроме этого, она ходатайство-
вала о закреплении законодатель-
ным актом занятых обителью зе-
мельных участков под дома для 
священнослужителей, под клад-
бище и расчищенных мест под се-
нокос, а также об отведении по-
ложенного количества земли под 
хлебопашество. 

Вообще необходимо отме-
тить, что еще в 1814 г. по инициа-
тиве игуменьи и вразрез с мнени-
ем городских властей по обе сто-
роны Уктусского проспекта за за-
городной кордегардией на отве-
денных для обывательских стро-
ений местах были построены ка-

менный и деревянный дома для 
нужд монастыря, причем застрой-
ка велась самовольно, а обосновы-
валась следующим образом: «Для 
жительства священно- и церков-
нослужителей и прочих прислуж-
ников, а в особенности на случай 
приезда Верховных особ. Также 
для приходу и ночлегу из других 
мест людей в престольные празд-
ники – как и в прочих монасты-
рях имеются особенные гостини-
цы». Десять владельцев земельных 
участков, на которых велось строи-
тельство, были категорически про-
тив действий игуменьи, уступить 
которым были готовы только пра-
вославные «середняки» Федор Ко-
робков и братья Никифор и Алек-
сей Смышляевы. Городская дума 
также высказалась вполне опреде-
ленно о построенных домах: «Воз-
водится не соответственно ни ме-
стоположению, ни фасадам».  

Тем не менее, игуменья Таисия 
поступила по-своему. 

20 мая 1821 г. она вновь пода-
ет прошение уже на Высочайшее 
имя, в котором, ссылаясь на Указ 
от 31 декабря 1809 г., просит об 
утверждении в пользовании Ново-
Тихвинского монастыря трех зе-
мельных участков – для постройки 
церкви, для домов священно- 
служителей и для кладбища, – ко-
торые были выделены еще в 1817 г. 
соответствующей грамотой. 

20 июня того же года в Святей-
ший Синод поступило доношение 

Епископа Пермского Иустина, в 
котором он писал об отведенных 
в 1819 г. Главной конторой Ека-
теринбургских заводов женской 
обители земельных участков пло-
щадью 24 десятины 1 300 саже-
ней. В частности, Владыка писал: 
«Игуменьи предписал… дабы она 
для кладбища отведенное и боль-
шею частию из болота состоящее 
место обнесла бы тыном, или плет-
нем, или земляным валом…» И да-
лее – «Полагаю: 1-е, возвести пу-
стынь в первоклассный штатный 
девичий монастырь… 2-е, места, 
главною Екатеринбургских за-
водов конторою отведенные под 
домы священноцерковнослужите-
лей и монастырских слуг, также и 
для кладбища болотное на 24 деся-
тинах 1 300 саженях пустопорож-
нее место утвердить за оною пу-
стыней в вечное владение». 

20 января 1822 г. последовал 
доклад Святейшего Синода им-
ператору Александру I об орга-
низации и деятельности Ново-
Тихвинского женского монастыря, 
в котором содержалось предложе-
ние: «Места Главною Екатерин-
бургских заводов Конторою отве-
денные под дома священно- и цер-
ковнослужителей и монашеству-
ющих слуг, также и для кладбища 
болотные 24 десятины и 1 300 са-
женей утвердить за оною пусты-
нею». Помимо этого, «Для клад-
бища, на коем с самого устроения 
Екатеринбурга погребаются жи-

Ново-Тихвинский женский монастырь. Фото начала XX столетия.
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тели онаго… Синод о сих землях, 
могут ли они навсегда утвержде-
ны быть за пустынею… препору-
чал Министру духовных дел и на-
родного просвещения сделать сно-
шение с Министром финансов…» 
Синод «полагает», что «Места, 
означенные на плане отведенны-
ми под кладбище, обнеся прилич-
ною оградою иждивением пусты-
ни, сколько позволит оной болот-
ное местоположение, оставить в 
ведомстве пустыни и на таковых 
местах погребать принадлежащих 
сей пустыни и других с согласия 
на то игуменьи с сестрами, прочих 
в отдаленности».  

По Высочайшему указу, дан-
ному Синоду 12 мая 1822 г., Ека-
теринбургская Ново-Тихвинская 
пустынь была переименова-
на в «Горо-Уральский Ново-
Тихвинский девичий первого 
класса монастырь, что в Екате-
ринбурге»: «Рассмотрев доклад 
Святейшего Синода о возведе-
нии состоящей в городе Екатерин-
бурге Новотихвинской общежи-
тельной пустыни в штатный деви-
чий монастырь первого класса,  Я 
утверждаю оный во всех частях, 
кроме предположения об оставле-
нии навсегда во владении того мо-
настыря отведенных к оному в го-
роде Екатеринбурге мест под по-
строение церквей и домов для по-
мещения священно- и церковнос-
лужителей и монастырских слуг». 

Епископ Пермский Иустин в 
своей речи, посвященной этому 

событию, в частности, сказал: «А 
гора Урал, обилующая золотыми, 
медными и железными рудника-
ми, также драгоценными цветны-
ми камнями и драгоценными раз-
ных пород ископаемыми произ-
ведениями, наипаче обогащает и 
поддерживает благосостояние, ве-
личие и славу Отечества нашего. 
На сей горе возвышающийся град 
Екатеринбург заключает собой как 
бы врата в богатую и доселе еще не 
вездеобозримую Сибирь. Достойно 
убо будет, и праведно на сей горе 
Урал в знак благодарения Богу на-
шему и в честь и славу Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии 
восстановить означенную пустынь 
в первоклассный монастырь… 
Пусть каждый россиянин, входя 
и проходя через сии врата в стра-
ну Сибирь, взирает на сию святую 
обитель, яко памятник воздвигну-
тый». Императорская семья пожа-
ловала монастырю несколько при-
личествующих случаю подарков.

Штат монастыря предусма-
тривал сотню монахинь во главе 
с игуменьей, а также своих свя-
щенников и церковнослужите-
лей. Характер деятельности но-
вой обители отличался от изоли-
рованного образа жизни древних 
монастырей. Со временем Ново-
Тихвинский монастырь стал ока-
зывать существенное влияние 
на общественную и культурную 
жизнь Екатеринбурга.

12 августа 1822 г. из Пермско-
го губернского правления Горно-

му начальнику Екатеринбургских 
заводов поступили Указы импера-
тора, Святейшего Синода и Пра-
вительствующего Сената, кото-
рые касались отведения монасты-
рю земельных участков: «Места, 
означенные на плане, отведенны-
ми под кладбище, обнеся прилич-
ною оградою иждивением пусты-
ни, сколько позволит оной болот-
ное местоположение, оставить в 
ведомстве пустыни…» И далее, 
«Так как по указу 1797 года дека-
бря 18 дня положено к  каждому 
монастырю отвести земли 30 де-
сятин из оброчных… то для ското-
водства и хлебопашества отвесть 
к сей пустыне навсегда удобной 
земли…»  

В 1822 г. в обители жили 53 «се-
стры», в основном вдовы и дочери-
сироты мастеровых и непремен-
ных работников. На средства Свя-
тейшего Синода возводилась со-
борная церковь Во Имя Святого 
Благоверного Князя Александра 
Невского, два двухэтажных ке-
лейных корпуса, церковь Св. Фе-
одосия Тотьминского и больнич-
ной церкви Скорбящей Богомате-
ри. Впоследствии на территории 
монастыря специально были соз-
даны богадельня для престаре-
лых и больница, которые разме-
щались в двухэтажном корпусе, 
примыкавшем к зданию церкви Во 
Имя Всех Святых, сохранившему-
ся до настоящего времени. На пер-
вом этаже находилась богадель-
ня, способная принять до 80 че-
ловек, на втором – больница на 20 
коек. Уход за больными осущест-
влялся монахинями, сведущими в 
медицинском деле. Впоследствии 
при монастыре появились детский 
приют и школа для обучения де-
тей грамоте и разным видам руко-
делия, а в 1836 г. – и духовное учи-
лище на 250 мест, где обучались в 
основном дети духовенства.

Кроме этого, планировалось 
строительство Введенской церк-
ви, четырех  корпусов и стены во-
круг монастыря. 

В 1824 г. через графа 
А.А.Аракчеева, министра фи-
нансов Е.Ф.Канкрина и опять же 
«утруждая Государя Императо-
ра» игуменья Таисия договори-
лась с Горным ведомством о при-
емлемых ценах на строительный 

Ново-Тихвинский женский монастырь. Успенская церковь. Фото 1984 г.
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камень и известь, на железные 
связи и деревянные брусья. И за-
одно на отвод 30 десятин земли… 

19 мая 1825 г. епископ Перм-
ский и Верхотурский Дионисий 
в своем донесении в Святейший 
Синод «О Высочайше вновь даро-
ванных Екатеринбургскому Ново-
Тихвинскому I класса девичьему 
монастырю разных выгодах» пи-
сал: «Из земель Горного ведомства 
или других оброчных статей от-
вести монастырю 30 десятин зем-
ли, положенных для скотоводства. 
О таковой Высочайшей Его Импе-
раторского Величества воле Го-
сподин Министр финансов, давая 
знать для немедленного оной ис-
полнения, предписывает Горному 
начальнику о распоряжениях по 
сему предписанию ему, Министру, 
донести. Во исполнение чего Гор-
ный начальник Екатеринбургских 
заводов и кавалер г. Осипов пред-
положил учинить следующее… на 
владение 30 десятинами земли, 
назначенной монастырю, дать на-
стоятельнице билет… О сем распо-
ряжении своем Горный начальник 
Екатеринбургских заводов, давая 
знать настоятельнице, препрово-
дил при том билет с планом место-
положения 30 десятин земли…» 

5 августа 1826 г. Дионисий со-
общал Синоду, что в прошедшем 
году игуменья Таисия получила 
надлежащие документы на право 
владения 30 десятинами земли, а 
также на три земельных участка 
в Елизаветинском казенном заво-
де, приобретенными в 1819, 1820 и 
1824 гг. соответственно. Подлинни-
ки документов хранились в Ново-
Тихвинском монастыре, а копии 
были направлены в Святейший 
Синод. 

Что же касается более поздне-
го времени, то по картографиче-
ским данным 1841 г. обители при-
надлежали земли, расположен-
ные вокруг монастырских по-
строек, в том числе и террито-
рия кладбища. Соотнеся эти дан-
ные с современными, можно гово-
рить о том, что последняя вклю-
чала в себя современную парко-
вую зону, известную в Екатерин-
бурге как Зеленая роща. В «Ведо-
мости о пространстве земель, при-
надлежащих Ново-Тихвинскому 
женскому монастырю», содержа-

щейся в отчете Екатеринбургской 
епархии за 1881 г., за ним «усадеб-
ных земель значится 58 десятин и 
2 310 сажень»; сюда же включены 
территории, занимаемые не толь-
ко монастырскими зданиями, но и 
церквами, кладбищем и квартира-
ми монастырского причта. 

В отчете о ревизии монастыря, 
которую с 18 ноября 1903 г. по 15 
февраля 1904 г. проводили прото-
иерей Иоанн Корнилов и священ-
ники Николай Сельменский и Ио-
анн Уфимцев, говорится, что «мо-
настырь владеет следующими зе-
мельными угодьями: 1) от Горно-
го ведомства под монастырем, его 
домами, кладбищем и огородами в 
г. Екатеринбурге усадебной зем-
ли 58 десятин… На все эти земель-
ные угодья монастырь имеет вла-
детельные документы…» 

Монастырь процветал все годы 
своего существования, а число на-
сельниц ежегодно возрастало: в 
1873 г. их насчитывалось 429, в 
1890 г. – уже 572, а к 1917 г. – 911, 
что позволило ему стать третьим 
по количеству монашествующих 
в России. Согласно уставу Са-
ровской общежительской пусты-
ни, которая была принята Ново-
Тихвинским монастырем, все мо-
нахини и послушницы получали 
из общих средств пищу и одежду 
и сами выбирали настоятельни-
цу из своей среды. Первоначаль-
но монахини обеспечивали суще-
ствование уходом за больными и 
рукоделием, но со временем сфе-
ра их деятельности расширялась. 
При монастыре начал действовать 
свечной завод, который обеспечи-
вал свечами все церкви Екатерин-
бургской епархии и получивший 
на это монополию. Появились так-
же иконописная, живописная, фи-
нифтяная, золотошвейная, риз-
ничная, портняжная, башмачная, 
переплетная мастерские, а также 
рукодельная для вязания и стеж-
ки и резьбы по дереву. Более 200 
сестер были заняты земледелием 
и работами на ферме в с. Елизавет 
и на Бульзинском хуторе, что в 90 
верстах от Екатеринбурга.

В годы I Мировой войны в сте-
нах монастыря разместился го-
спиталь для раненых воинов и, 
кроме того, сюда потянулись мно-
гочисленные беженцы из запад-

ных территорий, оккупированных 
германскими войсками.

После событий 1917 г., Граж-
данской войны и окончательно-
го установления Советской вла-
сти в Екатеринбурге  в июле 1919 г. 
Ново-Тихвинский женский мона-
стырь стал объектом преследова-
ния. Уже 27 августа часть его  по-
мещений была занята под обще-
жития создаваемого Уральского 
университета; 1 сентября в мона-
стыре были проведены обыски, в 
результате которых, как было за-
явлено, было обнаружено имуще-
ство, «бежавшей из города буржу-
азии», что было квалифицировано, 
как контрреволюционное деяние. 

3 декабря 1920 г. было объяв-
лено о закрытии обители: «В це-
лях разгрузки города Тихвинский 
монастырь, находящийся в Ека-
теринбурге, ликвидируется, и его 
нетрудоспособные обитатели (мо-
нашки) отправляются в Каслин-
ский завод. Трудоспособные же, с 
имеющимися при монастыре ма-
стерскими, передаются организа-
циям города. Молочная ферма пе-
редается отделу коммунального 
хозяйства». 

Однако, как показало время, 
монастырские постройки были от-
даны не университету, а военному 
ведомству, разместившему здесь 
военный городок. Какое-то время 
на территории уже бывшего мо-
настыря действовали храмы, раз-
решалось проживание оставших-
ся монашек. Верующие образова-
ли единую общину, которая на-
зывалась Тихвинским религиоз-
ным обществом. По данным го-
родской милиции, монастырскую 
Тихвинскую церковь посещало 
до 1 000 человек, собор Алексан-
дра Невского – до 5 000. По требо-
ванию военного командования  в 
мае 1925 г. были закрыты Успен-
ская и Скорбященская церкви мо-
настыря, а все насельницы удале-
ны. Почти сразу же, в июне 1925 г., 
властями был поднят вопрос о за-
крытии и собора Александра Нев-
ского, а решение об этом принято в 
январе 1926 г. 

Однако благодаря усилиям ар-
хиепископа Екатеринбургского и 
Ирбитского Григория (в миру Гав-
риила Яцковского) в том же году 
храм в соответствии с Постанов-
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лением ВЦИК СССР был возвра-
щен верующим и оставался кафе-
дральным собором «григориан»1 до 
февраля 1930 г., когда все же по-
следовало его окончательное за-
крытие. Постепенно было уничто-
жено и расположенное на терри-
тории монастыря кладбище, на 
территории которого были в раз-
ное время похоронены такие вы-
дающиеся личности, как архи-
тектор М.П.Малахов (1781–1842), 
историк, краевед, этнограф, пе-
дагог Н.К.Чупин (1824–1882 г), ме-
таллург К.П.Поленов (1835–1908). 
Их могилы не сохранились, а в 
1948–1950-х гг. были снесены и 
последние надмогильные соору-
жения, среди которых были вы-
сокохудожественные произведе-
ния прикладного камнерезного и 
литейного искусства. Постепен-
но воинские части из монастыр-

ских зданий были выведены, все 
постройки переданы военному го-
спиталю, а собор Александра Не-
вского в 1960-е гг. – областному 
краеведческому музею. 

Возрождение монастыря нача-
лось в начале 1990-х гг., и оно про-
должается до настоящего времени. 
К этому остается добавить, что 18 
мая 2004 г. Постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
Ново-Тихвинскому женскому мо-
настырю предоставлен в собствен-
ность земельный участок в Зеле-
ной роще общей площадью 17 163 
кв. м. Участок предоставлен в по-
рядке переоформления права по-
стоянного (бессрочного) пользова-

1 «Григориане» – приверженцы церковного раскола, организованным в 1925 г. архие-
пископом Екатеринбургским и Ирбитским (позднее – Свердловским и Уральским) Гри-
горием (Гавриилом Яцковским) и возглавляемым Временным высшим церковным Сове-
том (ВВЦС). «Григориане» не признавали власти местоблюстителя Патриаршего престо-
ла митрополита Сергия (Страгородского) и проводимую им политику в отношении Совет-
ской власти.  

ния в собственность. Отметим, что 
впервые с 1917 г. в собственность 
РПЦ передан довольно крупный 
земельный участок в центре горо-
да. 

Освященный в 1854 г. и возвы-
шающийся над остальными мона-
стырскими постройками собор Во 
Имя Святого Благоверного Кня-
зя Александра Невского являет-
ся доминантой всей юго-восточной 
части Екатеринбурга. Авторство 
проекта собора традиционно при-
писывается архитектору Миха-
илу Павловичу Малахову, кото-
рый в 1836 г. подал соответствую-
щие документы на рассмотрение 
комиссии Совета путей сообще-
ния и публичных зданий, которая, 
в свою очередь, предложила свой 
вариант храма, выполненный в 
стиле позднего классицизма. Рабо-
та, входивших в состав Комиссии 
проектов и смет архитекторов но-
сила коллективный характер, поэ-
тому вполне допустимо приписать 
авторство проекта также архитек-
торам И.Шарлеманю, Д.Вискон-
ти I и Д.Висконти II. Крупнейшее 
церковное здание Екатеринбур-
га в праздничные дни вмещало до 
6 000 человек.

В целом же ансамбль Ново-
Тихвинского женского монасты-
ря занимает выдающееся место 
не только среди памятников куль-
тового зодчества Урала, но и яв-
ляется памятником русского зод-
чества вообще, уникальность ко-
торого заключается, прежде все-
го, в том, что это – крупнейший из 
основанных на рубеже XVIII–XIX 
столетий русских монастырей, ар-
хитектурный облик которого не-
сет на себе не только печать клас-
сицизма, но и предшествующих 
ему стилей. 

Ново-Тихвинский женский монастырь. Главные ворота. Фото 1984 г.

В
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Комплекс усадьбы купцов Ка-
занцевых был возведен в 1820–
1824 гг. по проекту, в создании ко-
торого принимал участие архи-
тектор Михаил Павлович Мала-
хов (1781–1842 гг.) Он родился в 
с. Масаны близ Чернигова в се-
мье мелкопоместного дворянина. В 
1801 г. Обучаясь в Императорской 
Академии художеств, он одновре-
менно работал архитекторским 
помощником в некоторых столич-
ных учреждениях и принимал 
участие в строительстве зданий 
Медико-хирургической академии 
и Казанского собора. По окончании 
курса обучения Михаил Павло-
вич в 1805 г. получил назначение 
на должность архитектора Орен-
бургской крепости, с февраля 1815 г. 
– архитектора Екатеринбургского 
горного округа, а в 1833 г. – архи-
тектора Уральского горного прав-
ления. 

За время работы архитекто-
ра на Урале им было разработано 
значительное количество проек-
тов, большая часть которых нашла 
свое воплощение, причем наибо-
лее плодотворным был Екатерин-
бургский период творчества Ми-
хаила Павловича. По его проектам 
полной реконструкции подвергся 
Верх-Исетский завод с комплек-
сом цехов, главной конторой за-
водов Яковлева и Успенской цер-
ковью, возведен заводской госпи-
таль, сооружены здание Главной 
аптеки горного ведомства, надпло-
тинная ограда, надстроено и полу-
чило классическое архитектур-
ное оформление здание Уральско-
го горного правления, создан ан-
самбль Ново-Тихвинского жен-
ского монастыря. Кроме этого, к 
1829 г. архитектором была завер-
шена работа над составлением Ге-
нерального плана Екатеринбурга, 
по которому наш город продолжал 

усаДьба казанцевЫх
ул. Декабристов, 36–38

застраиваться вплоть до начала 
XX столетия.

М.П.Малахов не пренебрегал 
и частными заказами, что нашло 
свое отражение в постройке до-
вольно многочисленных усадеб, 
чье появление на городских ули-
цах оказало существенное влия-
ние на формирование архитектур-
ного облика Екатеринбурга. К ним 
относятся владения Зотова, Ряза-
новых, Логиновых и, конечно, Ка-
занцевых.

Это – один из наиболее ран-
них усадебных комплексов, сфор-
мировавшихся в районе Алексан-
дровского проспекта (ныне ул. Де-
кабристов) и Архиерейской улицы 
(ныне ул. Чапаева) неподалеку от 
«Царского моста».

 Первоначально в его состав 
входили двухэтажный и трехэ-
тажный дома (в одном из его по-
мещений с 1879 г. размещался те-
атр), два флигеля, многочислен-
ные службы, баня, оранжерея и 
сад. Жилые дома разделены воро-
тами. Главный трехэтажный жи-
лой дом усадьбы до середины XIX 
столетия оставался единственным 
особняком Екатеринбурга выше 
двух этажей. 

Казанцевы – одна из извест-
нейших, богатейших и уважаемых 
фамилий Екатеринбурга, внес-
шая значительный вклад в разви-
тие города. Среди ее представите-
лей были купцы, золотопромыш-
ленники, юристы, живописцы, об-
щественные деятели. Наиболее 
известными из них были Гаври-
ил Фомич, Гавриил Гавриилович 
и Владимир Гавриилович Казан-
цевы.

Г.Ф.Казанцев родился око-
ло 1806 г. в семье купца, получил 
домашнее образование и занялся 

торгово-промышленными делами, 
сметливая организация которых 
принесла в итоге значительный 
доход. Ему принадлежал свечной 
завод, который во второй полови-
не 1830-х гг. производил от 1,5 тыс. 
до 4 тыс. пудов свечей. Кроме это-
го, Гавриил Фомич был совладель-
цем ряда золотых приисков, а 14 
апреля 1861 г. на паях с несколь-
кими купцами он основал «Екате-
ринбургское золотопромышлен-
ное общество», которое в основном 
действовало в Оренбургской гу-
бернии. Солидные барыши прино-
сила и торговля водкой на Ирбит-
ской ярмарке.

Г.Ф.Казанцев принимал актив-
нейшее участие и в обществен-
ной жизни Екатеринбурга: в 1832 г. 
он избирался словесным судьей, 
в 1844–1847 гг. – ратманом1, в 
1850–1853 гг. – городским головой, 
в 1870–1874 гг. – гласным Екате-
ринбургского уездного земства. Он 
был также одним из основателей 
Городского общественного бан-
ка, учредителей Городского отде-
ления Общества для содействия 
русской промышленности и тор-
говли, состоял в Комиссии по стро-
ительству городского театра. Гав-
риил Фомич играл видную роль в 
среде екатеринбургского старооб-
рядчества, а с 1846 г. стал одним из 
лидеров городских единоверцев 
и попечителем Свято-Троицкой 
церкви.

Что же касается личных увле-
чений купца, то Г.Ф.Казанцев был 
страстным библиофилом, собрав 
большую библиотеку светской и 
религиозной литературы. Скон-
чался Гавриил Фомич в 1874 г. в 
Екатеринбурге.

Г.Г.Казанцев родился в 1854 г.,  
в 1877 г. окончил физико-матема-

1 Ратман – в Российской Империи в XVIII–XIX вв. выборный член городского маги-
страта, ратуши, управы благочиния.
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тический факультет Санкт-
Петер бургского университета, в 
1879 г. возвратился в Екатерин-
бург. Будучи совладельцем много-
численных золотых приисков, он 
одним из первых организовал хи-
мическую обработку золотосодер-
жащих руд. Принимая участие в 
общественной жизни города, Гав-
риил Гавриилович в 1884 г. был из-
бран гласным Екатеринбургской 
городской думы, в 1887 г. – глас-
ным Екатеринбургского уездного 
земства, в 1898–1902 гг. – город-
ским головой. Кроме этого, он был 
казначеем Правления Палестин-
ского общества, председателем 
попечительства о народной трез-
вости, товарищем (заместителем) 
председателя по строительству 
художественной школы.

Замечательной была деятель-
ность Г.Г.Казанцева и на попри-
ще культуры. В декабре 1879 г. 
он организовал любительский те-
атр, предоставил ему помещение 
и декорации и написал для труп-
пы ряд пьес, в том числе «Братья» 
и «Суд совести». 

К этому остается добавить, что 
за свою плодотворную деятель-
ность купец был награжден орде-
нами Св. Станислава II степени и 
Св. Анны II степени, а также меда-
лью в память коронования импе-
ратора Николая II.

Скончался Гавриил Гавриило-
вич в 1902 г. в Екатеринбурге и был 
похоронен на Ивановском клад-
бище. Волею случая автор этих 
строк много лет назад, разыски-

вая здесь место погребения его не 
менее знаменитого однофамильца 
садовода-селекционера Дмитрия 
Ивановича Казанцева (речь о нем 
пойдет ниже), споткнулся о лежа-
щий на желтой осенней листве не-
большой квадр серого мрамора. 
Скорее в силу привычки, чем из 
любопытства, смахнул с него ли-
стья и едва разобрал полустертую 
рельефную надпись: «Городской 
голова Гавриил Гавриилович Ка-
занцев». Попытки отыскать место 
последнего упокоения именитого 
екатеринбуржца некоторое время 
спустя не увенчались успехом…

Еще один представитель этой 
семьи – Владимир Гавриилович 
– явление достаточно уникальное. 
Он родился в 1849 г., в 1870 г. окон-
чил юридический факультет Мо-
сковского университета, в 1871–
1874 гг. работал в судебной пала-
те Перми, а затем в Екатеринбур-
ге. В 1880–1884 гг. В.Г.Казанцев 
учился в Санкт-Петербургской 
Императорской Академии худо-
жеств в качестве вольноприходя-
щего ученика у В.Д.Орловского. В 
1884–1893 гг. Владимир Гаврии-
лович жил в Екатеринбурге, став 
одним из первых городских про-
фессиональных художников, в 
1893–1896 гг. в Санкт-Петербурге, 
а с 1896 г. – в Полтаве. 

Основной темой художника-
пейзажиста В.Г.Казанцева была 
природа Урала. К его лучшим ра-
ботам относятся «Туман на Чусо-
вой», «Утро на Косьве», «Вечер в 
Каслях», «За Уралом», «К ветру». 

В 1887 г. за создание полотен, экс-
понировавшихся на Сибирско-
Уральской научно-промышленной 
выставке, в число которых, в част-
ности, вошли «Екатеринбург», 
«Полдень на Севере», «На Урале», 
«Вид на Златоуст», художник был 
удостоен золотой медали Ураль-
ского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ), а в 1890 г. он 
был награжден золотой медалью 
Казанской научно-промышленной 
выставки.

В 1886 и 1889 гг. произведения 
Владимира Гаврииловича экспо-
нировались на международных 
выставках в Берлине, в 1887 г. – в 
Гамбурге, в 1889 г. – на Всемирной 
выставке в Париже, где были удо-
стоены бронзовой медали. В 1894 г. 
за картину «Листопад» художни-
ку было присвоено звание акаде-
мика живописи. В.Г.Казанцев был 
членом Общества русских акваре-
листов и одним из организаторов 
Санкт-Петербургского общества 
художников.

Скончался Владимир Гав-
риилович в 1902 г. в Полтаве, а 
в 1903 г. в этом городе была от-
крыта его персональная выстав-
ка. В настоящее время произведе-
ния художника находятся в Госу-
дарственном русском музее, Ека-
теринбургском музее изобрази-
тельных искусств, Пермской го-
сударственной художественной 
галерее, в Омском художествен-
ном музее им. М.А.Врубеля, Пол-
тавском художественном музее и 
других собраниях.

Усадьба Казанцевых сыграла 
заметную роль в культурной жиз-
ни Екатеринбурга. Здесь часто бы-
вали уральские писатели, в част-
ности, Д.Н.Мамин-Сибиряк, для 
свободного посещения был открыт 
сад, а в начале XX в. здесь был от-
крыт один из первых городских 
кинотеатров.

После событий октября 1917 г. 
главный жилой дом усадьбы был 
передан под коммунальное жилье, 
в результате чего свой первона-
чальный облик утратили фасады 
дома и полностью были изменены 
его интерьеры.

В
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Дом расположен в централь-
ной части города, в квартале, огра-
ниченном улицами Горького (быв-
шей Тарасовской набережной), 
Клары Цеткин (бывшем Вознесен-
ским переулком), Пролетарской 
(бывшей Офицерской) и Перво-
майской (бывшей Клубной). 

Этот квартал возник и начал 
застраивался во второй полови-
не XVIII в. на территории так на-
зываемой Конюшенной слободы. 
Основными застройщиками в тот 
период были мастеровые люди 
Екатеринбургского завода, поэ-
тому и дома здесь строили одно-
этажные деревянные. К середи-
не ХIХ в. полностью оформились 
усадебные участки, застроенные 
по периметру деревянными стро-
ениями. Окончательно границы 
квартала оформились во второй 
половине XIX в. и были закрепле-
ны обмерным планом 1880 г., ко-
торый был исполнен инженером-
топографом Евгением Никитичем 
Коротковым. 

К этому времени существен-
но изменился и состав населе-
ния квартала, стали преобладать 
купцы, чиновники и зажиточные 
мещане, к концу XIX столетия в 
квартале появились полукамен-
ные и каменные особняки.

Первое имеющееся изображе-
ние усадьбы, в состав которой вхо-
дили «деревянный дом и службы», 
датируется 1880 г. Владельцем ее 
на тот период была мещанка Ека-
терина Михайловна Углева.

О мещанах следует сказать 
особо. Еще в 1767–1770 гг. по указу 
императрицы Екатерины II в Рос-
сии действовали так называемые 
Комиссии о городах, которыми 
были разработаны «Проект зако-
нов о правах среднего рода город-
ских жителей» и записка «Об об-
щем градском праве». «Проект», в 

в кирПиЧном стиле
ул. горького, 7

частности, предусматривал и тол-
кование мещанства как категории 
(или разряда) городского населе-
ния. 

К 1785 г. в Сенате была завер-
шена подготовка «Плана о выго-
дах и должностях купечества и 
мещанства», где последнему была 
дана конкретная характеристи-
ка: «…мещанам принадлежат все 
художества и науки, а также ма-
стерства и ремесла». Помимо это-
го, за мещанами закреплялось 
право мелкого торга в городах, со-
держания трактиров, винных по-
гребов, цирюлен, им разрешалось 
служить приказчиками и т.д.

Можно высказать предположе-
ние, что деятельность на этих по-
прищах приносила мещанству до-
вольно солидные доходы, а ина-
че было бы трудно объяснить при-
обретение этим сословием усадеб, 
выражаясь современным языком, 
в престижных городских районах.

Усадьба в плане имела фор-
му прямоугольника, длинной сто-
роной направленного в глубину 
квартала, а короткой ориентиро-
ванной на набережную. Она име-
ла одночастную структуру, вклю-
чавшую в себя одноэтажный дере-
вянный дом и службы. В отличие 
от других усадеб, жилой дом здесь 
был поставлен с отступом от крас-
ной линии улицы вдоль северной 
границы усадьбы и обращен во 
двор. По данным 1889 г. на терри-
тории усадьбы Е.М.Углевой имел-
ся уже двухэтажный деревянный 
дом.

Предположительно в 1890-х гг. 
усадьба была куплена пробирером 
Уральской химической лаборато-
рии Павлом Михайловичем Утя-
ковым. По данным начала ХХ сто-
летия ему также принадлежали 
усадьбы по Тарасовской набереж-
ной под №№ 8, 9, 10, 11 и 13. Воз-

можно, именно П.М.Утяков принял 
решение построить на территории 
участка новый двухэтажный по-
лукаменный дом, поставленный 
уже по красной линии улицы. Объ-
ем дома занимал северо-западную 
часть двора, а въезд на террито-
рию усадьбы осуществлялся со 
стороны набережной через дере-
вянные ворота, примыкавшие к 
дому с юго-запада. Кто же являл-
ся автором проекта жилого дома 
усадьбы, пока не представилось 
возможным установить. Извест-
но лишь, что к началу XX столе-
тия дом П.М.Утякова был уже по-
строен, и по данным на 1904 г. его 
стоимость составляла 2 400 ру-
блей. 

После событий октября 1917 г. 
усадьба со всеми постройками 
была национализирована и пере-
дана в ведение горкомхоза. Судя 
по плану 1930 г., она имела следу-
ющие габаритные размеры: про-
тяженность по улице 21,8 м и в 
глубину квартала 31,2 м. На тер-
ритории усадьбы располагались 
также каменный погреб, дровяник 
и службы. К настоящему време-
ни характер застройки и границы 
усадебного комплекса полностью 
утрачены, поскольку начиная с 
2000 г. здесь велось активное стро-
ительство, в результате которого 
вплотную к южному, восточному и 
северному фасадам главного жи-
лого дома были поставлены объе-
мы современных офисных зданий, 
и вся бывшая территория усадьбы 
занята новыми сооружениями.

На основании проведенного 
анализа планов дома можно пред-
положить, что дом возводился в 
три этапа. Первым был постро-
ен полукаменный объем, постав-
ленный по красной линии улицы. 
Затем, после сноса старого дере-
вянного дома, к зданию делается 
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двухэтажный полукаменный при-
строй, расположенный вдоль се-
верной границы участка, на ме-
сте деревянного дома. Примерно в 
конце 1910-х – начале 1920-х гг. к 
дому – со стороны его восточного 
дворового фасада – был пристроен 
кирпичный двухэтажный объем.

Строился дом изначально как 
доходный, что находит свое под-
тверждение в устройстве с улицы 
двух раздельных входов, а также 
наличием в каждом объеме трех 
самостоятельных внутренних 
лестниц с выходом во двор.

Цоколь со стороны ул. Горько-
го облицован гранитными блока-
ми. Стены первого этажа кирпич-
ные, второго бревенчатые, обло-
женные кирпичом, и снаружи не-
оштукатуренные. Главный запад-
ный фасад, обращенный на ул. 
Горького, имеет асимметричную 
композицию, обусловленную на-
личием в левой части фасада ри-
залита с высоким аттиком слож-
ной формы. Основная часть фаса-
да, углы которого закреплены ло-
патками, в уровне второго этажа 
обработанными филенками, реше-
на на пять оконных осей. По высо-

те фасад междуэтажным кирпич-
ным карнизом делится на две ча-
сти, которые соответствуют деле-
нию внутреннего пространства на 
этажи. Поверхность стены первого 
этажа декорирована рустом, вы-
полненным из кирпича. 

Высокие лучковые окна перво-
го и второго этажей образуют про-
стой метрический ряд и выпол-
нены без наличников. Оформле-
ние оконных проемов состоит из 
замковых камней и прямолиней-
ных кирпичных сандриков с крон-
штейнами, а также подоконных 
полочек простого профиля в уров-
не второго этажа. По фризу стены 
проходит аркатурный пояс, а за-
вершается фасад кирпичным кар-
низом простого профиля. 

Акцент в общей фасадной ком-
позиции сделан на входной груп-
пе, решенной в виде ризалита, 
углы которого закреплены ло-
патками. Дверные проемы ароч-
ной формы в верхней части укра-
шены архивольтами из лекально-
го кирпича и замковыми камнями. 
Оконный и дверной проемы второ-
го этажа выполнены без обрамле-
ния. В верхней части проемов име-

ются замковые камни. Над кар-
низом ризалита возвышается ат-
тик сложной формы, централь-
ная часть которого решена в виде 
щипца, с прорезанной двумя узки-
ми арочными проемами поверхно-
стью, декорированной архиволь-
тами с замковыми камнями. Кар-
низ аттика украшен сухариками, 
а боковые его части решены в виде 
парапетных столбиков, продолжа-
ющих линию угловых лопаток ри-
залита. 

Дворовые фасады решались 
аналогично главному уличному 
фасаду. Здесь также использова-
лись такие декоративные сред-
ства, как замковые камни, между-
этажный и венчающий профили-
рованные карнизы, а в уровне вто-
рого этажа декор дополнялся сан-
дриками и подоконными полочка-
ми. 

В планировочной композиции 
здания были совмещены две си-
стемы – коридорная и система 
проходных комнат. Главный вход, 
устроенный на западном фасаде 
со стороны ул. Горького, решался в 
виде двух совмещенных дверных 
проемов, один из которых вел в по-
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мещения первого этажа, другой – к лестнице на вто-
рой этаж. В каждом из составляющих объемов име-
лась своя деревянная лестница, связывавшая меж-
ду собой первый и второй этажи. Каждый из объемов 
также имел свой вход со стороны двора.

Постройка являла собой пример доходного дома 
рубежа XIX–XX столетий, решенный в формах 
«кирпичного стиля», основным выразительным сред-
ством в убранстве которого является лекальный (те-
саный) кирпич.

Улица Горького, неоднократно менявшая свое на-
звание – Тарасовская набережная, Механическая 
улица, Рабочего Загвоздкина, набережная Труда, – 
расположена вдоль левого берега реки Исети в Ки-
ровском и Ленинском административных районах. Ее 
протяженность с севера на юг составляет около 2 ки-
лометров. Улица начала формироваться в 1740-х гг. 
как 2-я Береговая улица в Банной слободе. С разви-
тием Конюшенной и Пеньковой слобод появилась за-
стройка и на левом берегу пруда. Известно, что в кон-
це XVIII в. там находился один из домов, принадле-
жавший Г.Ф.Зотову, а впоследствии приобретенный 
промышленниками Тарасовыми. От фамилии этих 
известных предпринимателей набережная и получи-
ла свое название. 

В «Списке купцов города Екатеринбурга с пока-
занием членов семейств 17-летнего и старше воз-
раста» Иван Саввич Тарасов значился купцом 1-й 
гильдии. Ему принадлежала недвижимость на ул. 
Северной (ныне ул. Челюскинцев), на Тарасов-
ской – «каменный двухэтажный дом, два флиге-
ля и надворное строение», – пустопорожнее место 
на ул. Никольской (ныне ул. Белинского), деревян-
ные службы на ул. Васенцовской (ныне ул. Луна-
чарского), а также деревянный дом, флигель, над-
ворное строение и салотопня по Елизаветинскому 
тракту. И.С.Тарасов вел торговлю «семенем и куде-
лей», в 1872–1880 гг. избирался гласным городской 
думы. С большой долей уверенности можно утверж-
дать, что именно Иван Саввич и приобрел недвижи-
мость у Г.Ф.Зотова.

Его сын, Петр Иванович, родившийся в 1859 г., 
был известным золотопромышленником и обще-
ственным деятелем, являлся основным пайщиком и 
директором-распорядителем «Екатеринбургского 
золотопромышленного общества 1861», членом Со-
вета съездов золотопромышленников Оренбургской 
и Уфимской губерний, Екатеринбургского совета Си-
бирского торгового банка, котировальной комиссии 
Екатеринбургского биржевого комитета. Кроме это-
го, П.И.Тарасов состоял действительным членом Об-
щества вспомоществования недостаточным учени-
кам реального училища, Московского нумизмати-
ческого общества, почетным членом Уральского об-
щества любителей естествознания (УОЛЕ), Обще-
ства попечения о начальном образовании города Ека-
теринбурга и уезда, Вольного пожарного общества и 
ряда других. В 1893 г. он был пожалован званием по-
четного гражданина, а в 1909 г. – награжден орденом 
Св. Станислава III степени. Скончался Петр Ивано-
вич в 1919 г.

Сын П.И.Тарасова, Иван, родился в 1880 г. в Ека-
теринбурге и, окончив Московское высшее техниче-
ское училище, на первых порах служил в золотопро-
мышленной фирме отца в качестве приискового хи-
мика, а затем стал управляющим прииска «Кочкар-
ского Анонимного общества». Кроме того, он являл-
ся совладельцем технической конторы. Будучи чле-
ном партии эсеров, активно участвовал в политиче-
ской жизни города, регулярно выступая на митин-
гах и участвуя в съездах. В конце лета 1917 г. Иван 
Петрович поступил на службу в дальневосточное от-
деление «Закупсбыта» и уехал во Владивосток, и его 
судьба затерялась.

Набережная от устья реки Мельковки до Главного 
проспекта стала называться Тарасовской, часть ули-
цы от Екатерининской площади до Покровского про-
спекта называлась Механической и проходила вдоль 
ограды механической фабрики Екатеринбургского 
завода, а часть улицы от Покровского до Сибирского 
проспекта имела старое название 2-й Береговой.

В 1919 г. при массовом переименовании городских 
улиц Тарасовская набережная получила название 
набережной Труда, а 2-я Береговая стала улицей Ра-
бочего Загвоздкина, революционера, работавшего на 
Центральной городской электростанции. После 1936 г. 
все части были объединены в одну улицу, получив-
шую имя М.Горького.

 В 1936 г. берег облицован гранитом и обрамлен чу-
гунной решеткой. На участке спуска к воде некогда 
были установлены скульптуры «Девушка с веслом», 
«Летчик», «Спортсменка», «Дискобол», «Шахтер», 
«Колхозница», демонтированные в 1960-е гг.

В настоящее время территория квартала застрое-
на современными каменными зданиями малой этаж-
ности различного назначения. 

В
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Этот дом по Уктусской улице 
(ныне ул. 8 Марта) возводился как 
жилой, но в то же время предусма-
тривалось размещение на первом 
этаже магазинов. Это обстоятель-
ство в итоге и определило особен-
ности первоначальной планиров-
ки постройки. С угла здания нахо-
дился вход в магазин, располагав-
шийся в двух сообщающихся за-
лах, которые занимали значитель-
ную часть площади первого этажа. 
Со стороны улицы Отрясихинской 
(ныне ул. Радищева) по лестнице 
можно было подняться на второй 
этаж. 

В убранстве фасадов широко 
использован декор, выполненный 
в «барочных» формах с тщатель-
но проработанным рисунком, об-

ДохоДнЫЙ Дом куПца 
е.и.Первушина

ул. 8 марта, 28 / ул. раДищева, 2.

работка стен, оконных проемов и 
других архитектурных элементов 
филенчатыми рельефами, лепни-
ной в виде волют, гирлянд и акро-
териев. Особенно выделен деко-
ром объем углового эркера и его 
архитектурные элементы (налич-
ник окна, консоли, углы, простен-
ки, фронтон), которые образуют в 
целом сложную композицию.

Великолепие построенно-
го в 1906 г. дома свидетельствова-
ло о состоятельности его владель-
ца. К этому времени Евгений Ива-
нович Первушин, 2-й гильдии по-
томственный купец, владевший в 
Екатеринбурге тремя мельница-
ми, был крупнейшим производи-
телем муки в Урало-Сибирском 
регионе. К началу ХХ столетия на 

его предприятиях перемалыва-
лось около 1,8 млн пудов пшеницы 
в год на общую сумму в 3 млн ру-
блей. Кроме этого, Е.И.Первушин 
на паях с купцом Степаном Федо-
ровичем Чистяковым владел не-
большим винокуренным заводом 
на Болотной улице (ныне ул. Боль-
шакова), а впоследствии был так-
же владельцем или совладельцем 
недвижимости по Александров-
скому проспекту (ныне ул. Дека-
бристов), 13, ул. Успенской (ныне 
– Вайнера), 19 и Уктусской, 16.

Автором проекта дома высту-
пил известный московский ар-
хитектор Павел Александро-
вич Заруцкий. Он родился 7 мар-
та 1868 г. в семье преподавателя 
гимназии, в 1892 г. окончил Мо-
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сковское училище живописи, ва-
яния и зодчества с большой сере-
бряной медалью, получив звание 
классного художника архитекту-
ры. На строительстве Музея из-
ящных искусств работал помощ-
ником архитектора у Р.И.Клейна. 
В 1912 г. П.А.Заруцкий уже состо-
ял архитектором Московского го-
родского кредитного общества. В 
1900–1910-х гг. Павел Алексан-
дрович работал секретарем Мо-
сковского архитектурного обще-
ства, начав в то время проекти-
ровать в стиле неоклассицизма и 
принимая участие в многочислен-
ных конкурсах, на которых пред-
ставил ряд проектов, в частности, 
фасадов гостиницы «Метрополь» 
(II премия), «Соляного двора» (I 
премия) и вокзала Московско-
Виндавско-Рыбинской железной 
дороги в Санкт-Петербурге. 

После событий октября 1917 г.  
П.А.Заруцкий некоторое время 
работал в оценочной комиссии 
Моссовета, в отделе сооружений 
Моссовета, в 1926 г. был назначен 
заведующим техническим отде-
лом Управления Московского гу-
бернского инженера. Дальней-
шая судьба архитектора неиз-
вестна. 

К началу I Мировой войны в 
доме проживали «17 человек, рус-
ских православного вероиспове-
дания», а некоторое время спустя 
купец решил сдать второй этаж 
в аренду екатеринбургским вла-
стям, которые, в свою очередь, 
разместили здесь городское каз-
начейство, находившееся там 
вплоть до событий октября 1917 г. 
При новой власти в здании разме-
щались различные торговые и ад-
министративные учреждения. 

Советскую власть Е.И.Первушин 
не принял. Глава одного из крупней-
ших торговых домов России, обла-
датель солидного состояния и вла-
делец мощного производства, неод-
нократно отмеченного золотыми ме-
далями сельскохозяйственных вы-
ставок, в 1884–1888 г. гласный Ека-
теринбургской городской думы, он 
прекрасно отдавал себе отчет, каки-
ми последствиями могут обернуть-
ся для него и его близких события 
Октябрьского переворота. Пред-
приниматель и его сыновья покину-
ли Екатеринбург с отступающими 
войсками адмирала А.В.Колчака, и 
дальнейшая их судьба осталась не-
известной. 

Это здание примечательно еще 
и тем, что в 1942–1943 гг. именно 

отсюда на всю страну передава-
лись сводки Совинформбюро, зна-
комившие граждан с положением 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, которые читал диктор 
Ю.Б.Левитан.

Юрий Борисович (Юдка Бер-
кович) Левитан родился 19 сентя-
бря (2 октября) 1914 г. во Владими-
ре. Его отец Борис (Бер) Семенович 
Левитан работал в артели порт-
ным, мать Мария Юльевна была 
домохозяйкой. В 17-летнем воз-
расте Ю.Б.Левитан приехал из 
Владимира в Москву с твердым 
намерением стать известным ар-
тистом. Однако членов приемной 
комиссии кинотехникума лишь 
рассмешил его окающий говор. Со-
вершенно случайно юному влади-
мирцу попалось на глаза объявле-
ние о наборе в группу радиодик-
торов. Он решил испытать судь-
бу еще раз и, успешно пройдя от-
бор, был принят, несмотря на про-
винциальный говор. После этого 
Ю.Б.Левитан был зачислен в груп-
пу стажеров Радиокомитета.

Но даже с учетом всех природ-
ных данных и талантов Левита-
на, судьба его могла сложиться со-
всем иначе, если бы не всесиль-
ный И.В.Сталин, услышавший од-

Здание на углу улиц 8 Марта, 28 и Радищева, 2, после пожара в начале 1980-х гг.
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нажды ночью, как неизвестный 
ему диктор читает в эфире пере-
довицу «Правды». Вождь немед-
ленно позвонил в Радиокомитет и 
сказал, что текст его завтрашнего 
доклада на открывающемся XVII 
съезде партии должен прочесть 
«этот голос».

В годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Юрий Бори-
сович читал сводки Совинформ-
бюро и Приказы Верховного Глав-
нокомандующего, а его голос, об-
ладающий уникальным тембром, 
был известен каждому жителю 
СССР. 

Осенью 1941 г. Юрий Борисович 
вместе с диктором О.С.Высоцкой 
был эвакуирован в Свердловск. 
Вести вещание из столицы к это-
му времени стало технически не-
возможно – все подмосковные ра-
диовышки были демонтированы, 
так как являлись хорошими ори-
ентирами для немецких бомбар-
дировщиков. Уральская студия 
была размещена в подвальном по-
мещении именно этого здания, а 
сам диктор жил неподалеку в ба-
раке в условиях полной секретно-
сти. Информация для радиовыпу-
сков поступала по телефону, за-
тем сигнал из Свердловской сту-
дии шел по кабелю на ретрансля-
тор «РВ-96» у озера Шарташ (в то 
время это был самый мощный пе-
редатчик в стране), а затем уже 
ретранслировался десятками ра-
диостанций по всему СССР, что не 
позволяло запеленговать основной 
радиоузел. Помимо собственно ра-
боты в эфире диктор также озву-
чивал документальные фильмы, 
которые монтировались на Сверд-
ловской киностудии. 

По-своему «оценил» мастер-
ство диктора Адольф Гитлер. Он 
объявил Ю.Б.Левитана своим лич-
ным врагом № 1 (интересно, что 
под «номером два» в списке Гитле-
ра значился И.В.Сталин) и плани-
ровал «повесить его первым, как 
только вермахт войдет в Москву». 
Германские спецслужбы разрабо-
тали, но так и не смогли воплотить 
в жизнь план похищения главного 
диктора Советского Союза, за го-
лову которого рейхом была назна-
чена награда в 100 тысяч (по дру-
гим данным – в 250 тысяч) рейх-
смарок. Ю.Б.Левитана оберегали 

на государственном уровне, «глав-
ный голос страны» денно и нощ-
но охраняли агенты НКВД, кото-
рые имели приказ применить ору-
жие при возникновении малейшей 
опасности. Запускалась дезин-
формация о его внешности, чтобы 
никто не знал, как выглядит этот 
человек.

В марте 1943 г. Юрия Борисо-
вича секретно перебросили в Куй-
бышев, где уже размещался Ра-
диокомитет, и свою работу он про-
должил там, а вот информацию о 
пребывании диктора в Свердлов-
ске рассекретили лишь спустя 
четверть века. Остается только 
добавить, что именно Ю.Б.Левитан 
объявил долгожданную весть 
о взятии Берлина и Великой По-
беде.

После окончания войны 
Ю.Б.Левитан продолжал читать 
правительственные заявления, 
вел репортажи с Красной площа-
ди, из Кремлевского Дворца съез-
дов, принимал участие в озвучи-
вании фильмов. В 1965–1983 гг. он 

читал текст в телепередачах «Ми-
нута молчания», а на Всесоюзном 
радио вел передачу «Говорят и 
пишут ветераны». Работа народ-
ного артиста СССР Ю.Б.Левитана 
была высоко оценена – он был на-
гражден орденами Октябрьской 
Революции (1974), «Знак Поче-
та» (1964), Трудового Красного 
Знамени (1944) и многими медаля-
ми. Всемирно, без всякого преуве-
личения, известный диктор скон-
чался 4 августа 1983 г. в селе Бес-
соновка Белгородской области и 
был похоронен на Новодевичьем 
кладбище столицы. 

Здание на пересечении улиц 8 
Марта и Радищева за время сво-
его существования сменило мно-
гих владельцев, а однажды едва 
не было уничтожено пожаром. Не-
сколько утратив свой первона-
чальный облик, оно продолжает 
оставаться одним из «островков» 
застройки Екатеринбурга начала 
XX столетия.

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
26 ноября 1858 г. главный на-

чальник горных заводов Уральского 
хребта генерал-майор Ф.И.Фелькнер 
обратился уже в Министерство фи-
нансов (поскольку именно ему под-
чинялся Департамент горных и со-
ляных дел, т.е. Горное ведомство) с 
представлением, в котором выра-
зил свое убеждение в необходимости 
учреждения в Екатеринбурге гимна-
зии. При составлении проекта он ру-
ководствовался следующими сооб-
ражениями: «1) отсутствием в здеш-
нем крае учебного заведения, при-
способленного к тому, чтобы приго-
товлять для поступления в низшие 
и средние классы Горного Институ-
та детей, имеющих право быть при-
нятыми в Институт на казенное со-
держание; 2) крайнее затруднение 
об образовании детей, испытывае-
мое теми из служащих здесь воен-
ных офицеров и гражданских и ме-
дицинских чиновников, которые не 
пользуются преимуществом воспи-
тывать сыновей своих на казенный 
счет; 3) долженствующее последо-
вать от учреждения гимназии рас-
пространение образования и меж-
ду другими, не принадлежащими к 
горному ведомству, сословиями». По 
мнению Ф.И.Фелькнера, Екатерин-
бургская гимназия «предоставляя 
средства к общему, свойственному 
средним учебным заведениям, обра-
зованию, удовлетворяла главнейшей 
местной потребности края – распро-
странению познаний, касающихся 
горного дела».

С этой целью в трех высших 
классах нового учебного заведе-
ния предполагалось организовать 
два курса обучения: главный (или 
реальный) и особый (или класси-
ческий). Учащимся предоставля-
лась свобода выбора того или иного 
курса, однако правом на получение 
чина XIV класса (первого и самого 
низшего по Табели о рангах) при по-
ступлении на гражданскую или гор-
ную службу обладали только те, кто 
успешно оканчивал курс реальный. 
Сама же гимназия должна была со-
стоять в ведении Министерства фи-
нансов, а расходы на ее содержание 
брало правительство.

Поскольку основной целью про-
екта Ф.И.Фелькнера «было достав-
ление средств к приобретению об-
щего образования детям тамошнего 
края, а также приготовление детей 
горных чиновников в Горный Ин-
ститут», то при Министерстве фи-
нансов была образована специаль-
ная комиссия, которая посчитала 
невозможным дать гимназии «ха-
рактер приготовительного заведе-
ния» для Горного института, и пред-
ложила подчинить ее Министерству 
народного просвещения. 

27 июня 1860 г. Ф.И.Фелькнер 
встретился в Казани с министром 
просвещения, действительным тай-
ным советником Е.П.Ковалевским, 
которому и представил копию про-
екта организации в нашем горо-
де гимназии, а спустя год, 23 июня 
1861 г., император Александр II Вы-
сочайше повелел «открыть в Екате-
ринбурге гимназию на общем осно-
вании с подчинением ее Министер-
ству Народного Просвещения и с от-
ведением для нее помещения в зда-
нии Уральского горного училища». 

Здесь, наверное, будет умест-
но сказать несколько слов о са-
мом здании, расположенном в са-
мом центре Екатеринбурга, на Глав-
ном проспекте. Оно было построено в 
1847–1852 гг. по проекту известного 
зодчего Карла Густавовича Турско-
го (1803–1884), который начал свою 
службу на архитектурном поприще 
в 1821 г. чертежником-художником 
в Санкт-Петербургской Академии 
художеств, в 1832–1838 гг. исправ-
лял должность томского губернско-
го архитектора, в 1841 г. был назна-
чен архитектором Златоустовских 
заводов, а с декабря того же года 
– архитектором Уральского горно-
го правления. В Екатеринбурге по 
его проектам, кроме указанного зда-
ния, были возведены ворота с чугун-
ной решеткой при Екатеринбург-
ском монетном дворе, здание город-
ского театра и ряд других. К этому 
остается добавить, что в сентябре 
1856 г. Карл Густавович был Высо-
чайше награжден бриллиантовым 
перстнем «за безвозмездные тру-
ды по постройкам зданий Екатерин-
бургской гранильной фабрики».

23 сентября 1861 г. исправля-
ющий должность попечителя Ка-
занского учебного округа князь 
П.П.Вяземский назначил инспек-
тором во вновь открываемое в 
Екатеринбурге учебное заведе-
ние старшего учителя Пермской 
гимназии надворного советника 
А.А.Залежского, которому поручил 
также «впредь до определения ди-
ректора принять на себя и исправ-
ление этой должности и озаботиться 
немедленным открытием гимназии». 
Прибывший 13 октября 1861 г. в Ека-
теринбург А.А.Залежский сообщил 
в Казань, что «осмотрев и приняв 
в свое заведование средний этаж 
Уральского горного училища, в ко-
тором предназначено было располо-
жить гимназию, он нашел отдельное 
и удобное помещение для 8 классов, 
канцелярии директора, библиоте-
ки, физического кабинета, актового 
зала и квартиры инспектора». Кроме 
А.А.Залежского в гимназию были на-
значены преподаватели: «латинско-
го языка из отставных коллежский 
советник барон А.А.Мену, немецко-
го языка телеграфист Юл. А. Ку м-
берг и рисования, черчения и чи-
стописания – учитель этих предме-
тов в Кунгурском уездном училище 
В.М.Власов». 

Единственными причинами, не-
сколько задерживавшими откры-
тие в городе нового учебного заведе-
ния, были неприбытие части препо-
давателей и недостаток мебели для 
классных комнат.

Тем не менее, уже по проше-
ствии всего нескольких дней со-
бытие, которого так долго ожида-
ли екатеринбуржцы и которое без 
всякого преувеличения можно на-
звать историческим, свершилось: 
«22 октября 1861 года, в праздник 
Казанской Божьей Матери, совер-
шено было торжественное откры-
тие Екатеринбургской гимназии. В 
этот день после литургии в кафе-
дральном соборе в крестном ходе 
перенесены были иконы и хоругви 
в здание Уральского горного учи-
лища, где Преосвященным Варлаа-
мом, епископом Екатеринбургским, 
с местным духовенством соверше-
но было молебствие с водосвящени-

Первая  в  екатеринбурге
ПросПект ленина, 33
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ем и окроплением назначенного для 
гимназии помещения. Его Преосвя-
щенство при этом случае благосло-
вил новое заведение иконою Преоб-
ражения Господня, писанною по зо-
лоту. Инспектор гимназии Залеж-
ский прочитал изложение Высочай-
шей воли об учреждении в Екате-
ринбурге гимназии и затем сказал 
набольшую речь, в которой поздра-
вил Екатеринбург с давно ожидае-
мым открытием гимназии, и… в те-
плых словах выразил благодарность 
интеллигентного сословия и всего 
екатеринбургского общества испол-
нителю этой счастливой и благоде-
тельной мысли генерал-лейтенанту 
Ф.И.Фелькнеру, которого особенной 
энергией и заботливостью дело об 
учреждении гимназии было приве-
дено к концу.

Великолепный завтрак, данный 
городским обществом в зале гимна-
зии для почетных посетителей тор-
жества, завершил этот памятный 
день». 

Буквально на следующее же утро 
начались приемные испытания для 
всех желающих поступить в гимна-
зию, и одновременно с этим шло фор-
мирование ее штатов. Приказом Ми-
нистерства народного просвещения 
директором был назначен инспек-
тор Пермской гимназии, коллеж-
ский советник А.Д.Крупенин. Прика-
зом же попечителя Казанского учеб-
ного округа учителем географии на-
значался студент Казанского уни-
верситета Н.И.Шерстневский, стар-
шим учителем истории – кандидат 
педагогических курсов того же уни-
верситета Н.И.Виноградский, зако-
ноучителем – священник, магистр 
бого словия о. Знаменский. Помимо 
этого, преподавателям Екатерин-
бургского городского уездного учи-
лища было разрешено вести обуче-
ние тем предметам, «для которых на-
ставники еще не были назначены». 

Занятия в гимназии начались 6 
ноября 1861 г. К тому времени по ре-
зультатам предварительных испы-
таний в нее было принято 92 челове-
ка. Здесь необходимо отметить, что 
число желающих обучаться в но-
вом заведении было очень велико, и 
это обстоятельство вынудило педа-
гогический совет принять решение 
о продлении срока приемных испы-
таний до 1 января 1862 г. Источники 
сообщают, что «даже и после нового 
года являлись родители с просьба-
ми о помещении в гимназию детей, 
а так как прием вновь поступающих 
учеников в середине курса призна-
ется в учебном отношении крайне 
неудобным и правилами устава не 
допускается… то гимназия и при-
нуждена была многим отказывать 
в приеме до начала нового учебного 
года, т.е. до августа месяца».

Таким образом, к 1 января 1862 г. 
количество учащихся в Екатерин-
бургской гимназии возросло до 109 
человек, которые и были распреде-
лены по четырем классам. В I классе 
насчитывалось 60 воспитанников, во 
II – 29, в III – 15 и в IV – 5. Не может 
не представлять интерес и социаль-
ный состав воспитанников. Так, 5 из 
них были отпрысками потомствен-
ных дворян, 47 – личных, 4 принад-
лежали к духовному званию, 12 – к 
сословиям почетных граждан и ку-
печества, 35 – мещан и других го-
родских обывателей, 1 был сыном 
крестьянина, 5 – детьми иностран-
цев. Приведенные данные позволя-
ют прийти к выводу, что представи-
тели как высших, так и низших со-
словий одинаково хорошо сознавали 
необходимость получения серьезно-
го образования для своих сыновей: 
на 56 учеников из дворян потом-
ственных, личных и лиц духовного 
звания приходилось 53 человека из 
мещан, крестьян и иностранцев. В 
связи с этим необходимо отметить, 
что среди воспитанников большин-
ства российских гимназий преобла-
дали дети чиновников. 

В том же, 1862 г. штат препода-
вателей гимназии пополнился но-
выми лицами. Учителем русско-
го языка был назначен титулярный 
советник Е.Попов, русской словес-
ности – старший учитель Симбир-
ской гимназии Арнольдов, матема-
тики – бывший инспектор Саратов-
ской гимназии, надворный советник 
П.Ефремов, французского языка – 
Делорм. Врачом при гимназии стал 
известный екатеринбургский медик 
и общественный деятель титуляр-
ный советник А.А.Миславский.

Директору и всему педагогиче-
скому персоналу предстояла се-
рьезная экономическая, админи-
стративная и, конечно же, учебная 
работа. Одними из главнейших за-
дач в первый год существования 
гимназии были устройство фунда-
ментальной библиотеки и оборудо-
вание физического кабинета. Эти 
проблемы были довольно успеш-
но решены с помощью попечите-
ля Казанского учебного округа и по-
жертвований многих видных екате-
ринбуржцев. Более того, «благода-
ря заботливости и ходатайству ди-
ректора Крупенина пред управля-
ющим Императорской Екатерин-
бургской гранильной фабрикой при 
Екатеринбургской гимназии обра-
зовался очень порядочный минера-
логический кабинет», который вско-
ре пополнился дарами главного на-
чальника горных заводов Уральско-
го хребта Ф.И.Фелькнера, который 
«презентовал Екатеринбургской 
гимназии коллекцию кристаллов… в 
числе 114 экземпляров». А еще чуть 

позже «директор получил две спе-
циально приготовленные… коллек-
ции: одну из 93 кусков различных 
горных пород и минералов, а другую 
из 38 кусков мраморов». 

27 июня 1862 г. состоялся «тор-
жественный акт», посвященный за-
вершению первого учебного года 
в новом заведении, и «привлек-
ший весьма многочисленную пу-
блику». Как свидетельствуют оче-
видцы, «обширный зал гимназии… 
был полон посетителей из всех го-
родских сословий; почетнейши-
ми членами были: главный началь-
ник горных заводов Уральского 
хребта Фелькнер, супруга началь-
ника Пермской губернии генерал-
майора А.В.Лошкарева, горный на-
чальник Екатеринбургских заводов, 
инженер-полковник И.А.Штейнман, 
штаб-офицер корпуса жандармов 
подполковник Комаров, большая 
часть особ, занимающих высшие 
должности как из гг. горных офице-
ров, так и из гражданских чиновни-
ков, многие лица из почетного купе-
чества и из родителей и родствен-
ников воспитанников гимназии… На 
этом акте директор представил от-
чет о состоянии Екатеринбургской 
гимназии за истекший год и ска-
зал приличную случаю речь… прося 
возможного содействия к преуспе-
янию гимназии добровольными по-
жертвованиями…»

Обращение директора гимна-
зии скоро нашло отклик у горожан: 
«коммерции советник М.А.Нуров 
пожертвовал на устройство фун-
даментальной библиотеки 500 руб., 
главный начальник Уральских гор-
ных заводов 131 руб. на тот же пред-
мет; потом разные другие лица на 
пополнение библиотеки пожертво-
вали 1 572 руб.»

Окончание первого учебного года 
было отмечено и еще одним событи-
ем. Для увековечения памяти об от-
крытии в нашем городе гимназии 
было решено поместить в ее актовом 
зале небольшой фотографический 
портрет первого по времени посту-
пления ученика. Им оказался выхо-
дец из семьи бедного екатеринбург-
ского чиновника Илиодор Михай-
лов.

28 мая 1865 г. «Директору Ека-
теринбургской дирекции училищ» 
дано предписание попечителя Ка-
занского учебного округа, подпи-
санное управляющим округом 
И.Николичем, в котором говорится, 
что «с преобразованием вверенной 
Вам гимназии в реальную при ней 
должна быть устроена химическая 
лаборатория», для оборудования ко-
торой было решено выделить от 200 
до 300 руб. 

В программу гимназическо-
го курса входили следующие пред-
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меты: Закон Божий, русский язык, 
словесность и логика, два новых 
языка (немецкий или французский, 
по выбору родителей учащегося), 
математика, космография, физика, 
история, география и «отечество-
ведение», законоведение, естество-
знание, рисование и черчение, чи-
стописание. Впоследствии его до-
полнили ручной труд, военные и 
физические упражнения, гимнасти-
ка. Кроме этого, по инициативе са-
мих гимназистов было организова-
но преподавание музыки и обуче-
ние игре на музыкальных инстру-
ментах. 

Большое внимание уделялось 
изучению русского языка. Доста-
точно красноречиво говорит об этом 
один из циркуляров Министерства 
народного просвещения, в котором 
отмечается, что «При рассмотрении 
поступающих… прошений и разного 
рода письменных заявлений от вос-
питанников старших классов гим-
назий… замечаются в них не только 
стилистические, но и грамматиче-
ские ошибки, свидетельствующие, 
что означенными лицами не доволь-
но твердо усвоены основные пра-
вила русской грамматики и в част-
ности орфографии. Так, например, 
многие употребляют следующие вы-
ражения: «увольнить» вместо «уво-
лить», «получить 5 с поведения» 
вместо «за поведение»… Эти обстоя-
тельства вынуждают Министерство 
вновь обратить внимание на необхо-
димость возвышения уровня позна-
ний учеников… по русскому языку и 
словесности и более строгой оценки 
знаний учеников по этому, бесспор-
но важному предмету».

По итогам каждого учебного года 
в классах определялись лучшие 
ученики, которые награждались 
книгами таких авторов, как Аве-
нариус, Петрушевский, Григоро-
вич, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, 
Крылов, Толстой, Гербель и т.д. Осо-
бо было оговорено, «чтобы эти кни-
ги соответствовали возрасту и полу 
и были интересны для учащихся и 
притом принадлежали к замеча-
тельным произведениям в литера-
туре. Такая книга не только будет 
прочитана учащимися, но и сохра-
нится у него как сочинение, которое 
может быть прочитано не один раз». 
Кроме того, подчеркивалось, что 
«чтение учащимися книг из учени-
ческих библиотек весьма много со-
действует как общему, так и литера-
турному их развитию, особенно если 
оно приведено в связь с упражнени-
ями их в составлении сочинений». В 
связи с этим рекомендовалось «вы-
давать книги для чтения ученикам 
и на каникулярное время, устанав-
ливать литературные чтения по ве-
черам в предпраздничные дни или 

после обедни в праздники… учени-
кам высших классов давать темы 
для сочинения на летние вакации 
или предоставлять им самим выби-
рать таковые. С самого начала уче-
ния в гимназии надлежит возбудить 
в учениках любовь к чтению полез-
ных и необходимых для них книг». 

Учебная нагрузка была доста-
точно велика, и не все справлялись с 
ней, о чем свидетельствуют заявле-
ния некоторых родителей с просьба-
ми освободить того или иного учени-
ка от занятий и об оставлении его на 
второй год в том же классе по при-
чине «умственного переутомле-
ния, выражающегося периодически 
ослаблением умственных способно-
стей, угнетенным состоянием духа и 
бессонницей». В том же 1865 г. в гим-
назии «были примеры оставления 
учеников в одном и том же классе на 
3-й и даже на 4-й год…» 

К этому нужно добавить, что и 
дисциплина здесь была близка к 
армейской. Воспитанники наказы-
вались за малейшие прегрешения. 
Оценка за поведение снижалась за 
следующие проступки: «за неумест-
ный (читай – грубый – В.С.) ответ 
преподавателю, за посещение тан-
цевального вечера в частном доме 
без надлежащего разрешения, за 
уклонение от урока без достаточ-
но уважительной причины, за лег-
комысленное отношение к обязан-
ностям ученика, за шалости, за не-
умение прилично держать себя, 
за непосещение церковных служб, 
за грубый обман товарища, за не-
уместные возражения и непочти-
тельное отношение к классному на-
ставнику, за исправление отметок в 
ученическом дневнике, за небреж-
ность, неряшливость, разговоры (на 
уроке – В.С.), за содействие к укло-
нению другого ученика от уроков, за 
самовольное посещение театра, за 
ложь при объяснении с преподава-
телем, за непочтительное отноше-
ние к старшим, за самовольную от-
лучку из города без ведома родите-
лей, за табакокурение, за присво-
ение чужой собственности, за дра-
ку на улице, за порчу классной ме-
бели за грубое отношение к това-
рищам, за посещение цирка вопре-
ки запрещению начальства, в штат-
ской одежде». За особо же дерзкие 
проступки предусматривалось за-
ключение в карцер на несколько ча-
сов «с содержанием за это время на 
хлебе и воде». 

Несмотря на все эти строгости, 
Екатеринбургская мужская гимна-
зия продолжала оставаться одним 
из самых престижных учебных за-
ведений Пермской губернии. Более 
того, известность ее была настоль-
ко широка, что посещением гимна-
зии не гнушались даже члены Им-

ператорской фамилии. Так, 11 июня 
1866 г. во время своего пребывания в 
Екатеринбурге с положением дел в 
гимназии знакомился Его Импера-
торское Высочество князь Николай 
Максимилианович Романовский, 
герцог Лейхтенбергский. 

14 января 1867 г. стены гимна-
зии покинул ее первый директор 
А.Д.Крупенин, который был «уволен 
от службы в отставку по прошению, 
а на место его определен инспектор 
той же гимназии г. Всеволодов»…

30 июля 1871 г. был Высочайше 
утвержден новый устав гимназий и 
прогимназий Министерства народ-
ного просвещения, а с августа Ека-
теринбургская гимназия была пре-
образована в полную классическую 
«с обоими древними языками – ла-
тинским и греческим», изучению 
которых уделялось особое внима-
ние, количество классов увеличива-
лось до восьми, но при этом несколь-
ко осложнялось преподавание есте-
ственнонаучных предметов. Так-
же проводилась политика, направ-
ленная на дальнейшее усиление и 
без того жесткой дисциплины сре-
ди учащихся. Как отмечают неко-
торые исследователи, практическое 
внедрение устава 1871 г. приводило 
в ряде случаев к сильнейшим кон-
фликтам, а в Екатеринбурге завер-
шилось настоящей трагедией. Вот 
что говорят об этом источники: «15 
мая 1874 года в гимназии случилась 
небывалая до того времени в России 
катастрофа – убиение директора 
Якова Ивановича Предтеченского 
учеником VI класса Алексеем Скач-
ковым»… По отзывам преподава-
телей, А.Скачков отличался недис-
циплинированностью, а его поступ-
ки носили порой непредсказуемый 
характер. Так, будучи учеником V 
класса, он «сделал попытку спалить 
здание гимназии, положив в парту 
зажженную бумагу. К счастию, во 
время заметили и успели предот-
вратить беду». За это преступление 
А.Скачков был приговорен судом 
присяжных к поселению в Сибирь 
сроком на 11 лет, что было расцене-
но екатеринбуржцами как проявле-
ние неоправданной мягкости.

Шли годы, возрастало количе-
ство воспитанников, расширялся 
штат преподавателей, совершен-
ствовался учебный процесс, вводи-
лись новые дисциплины, положи-
тельные изменения претерпева-
ла и, выражаясь современным язы-
ком, материальная база гимназии. 
Но возникали и неизбежные труд-
ности. С начала 1870-х гг. в отчетах 
директора все явственнее начинают 
прослеживаться сетования на «не-
достаток помещения этого учебного 
заведения». Общие усилия, направ-
ленные на разрешение этой про-
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блемы, не пропали даром. Благода-
ря стараниям попечителя учебно-
го округа (а к тому времени Екате-
ринбургская гимназия относилась 
уже к Оренбургскому) и Главного 
начальника горных заводов Ураль-
ского хребта, поддержанным Мини-
стром государственных имуществ, 
8 мая 1878 г. вышел в свет Высо-
чайший указ, в котором Император 
Александр II разрешил «передать 
в ведение Министерства Народного 
Просвещения занятый… Уральским 
горным училищем 3-й этаж здания, 
первые 2 этажа коего были переда-
ны в означенное Министерство для 
помещения Екатеринбургской гим-
назии… а Уральское горное учили-
ще перевести в одно из зданий гор-
ного ведомства…» 

После того, как здание по Глав-
ному проспекту полностью ото-
шло к гимназии, было принято ре-
шение осуществить давнее намере-
ние одного из видных и уважаемых 
горожан – упоминавшегося выше 
М.А.Нурова, – который еще в 1869 г. 
изъявил желание на свои средства 
устроить в новом учебном заведении 
домовую церковь. 17 декабря 1879 г. 
этот благородный замысел обрел 
свое воплощение: на втором этаже 
гимназии Екатеринбургским архи-
епископом преосвященным Вени-
амином была освящена церковь Во 
Имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы, старостой которой был утверж-
ден купец 1-й гильдии И.И.Симанов. 

Вообще необходимо отметить, 
что горожане – в силу своих воз-
можностей, разумеется, – постоян-
но оказывали этому учебному заве-
дению всевозможную помощь. Так, 
12 июня 1871 г. екатеринбургский 
купец В.В.Кривцов пожертвовал в 
пользу гимназии билет Обществен-
ного банка достоинством 500 рублей 
серебром с тем, чтобы проценты с 
этой суммы «употреблять на вспо-
моществование беднейшим учени-
кам купеческого или мещанского со-
словия русских фамилий, соглас-
но указанию жертвователя или по 
определению педагогического со-
вета…» В том же году для поощре-
ния наиболее успешных учеников 
была учреждена стипендия «с ка-
питала… собранного обществом слу-
жащих и рабочих Гороблагодатско-
го округа», носящая имя известно-
го уральского горного деятеля, стат-
ского советника В.А.Грамматчикова. 
21 ноября 1881 г. в гимназии было 
учреждено Общество вспомоще-
ствования недостаточным учени-
кам, целью которого была матери-
альная поддержка воспитанников 
из малообеспеченных семей. Кро-
ме того, часть средств шла также на 
помощь выпускникам гимназии, по-
ступившим в высшие учебные за-

ведения. Членами правления Об-
щества были избраны главный на-
чальник горных заводов Уральско-
го хребта, действительный статский 
советник И.П.Павлов, управляющий 
заводами графини Стенбок-Фермор 
И.П.Котляревский, председатель 
попечительного совета Екатерин-
бургской женской гимназии и Ека-
теринбургского реального училища 
А.А.Казанцев, статский советник 
врач А.А.Миславский и купец 1-й 
гильдии И.И.Симанов. 

А вот что писала в 1883 г. газета 
«Екатеринбургская неделя»: «На-
стало время, когда наши юноши, 
кончившие курс в гимназиях и ре-
альных училищах, должны пере-
кочевать в университетские города. 
Невольно берет забота об их будущ-
ности… Наш город, впрочем, всег-
да оказывал таким юношам мате-
риальную помощь, посещая спек-
такли, концерты и т.п. увеселения, 
устраиваемые с целью помочь уча-
щимся». 

29 декабря 1870 г. в стенах гим-
назии произошло знаменательное 
событие, имевшее большое значе-
ние для развития науки не только 
в Уральском регионе, но и, без вся-
кого преувеличения, во всей России. 
В этот день состоялось первое за-
седание Уральского общества лю-
бителей естествознания (УОЛЕ). В 
тот же день было положено нача-
ло созданию естественноисториче-
ского музея, который впоследствии 
превратился в одну из крупнейших 
в стране научно-просветительских 
организаций. К началу ХХ столе-
тия Уральское общество любите-
лей естествознания поддержива-
ло связь со 144 российскими и 85 за-
рубежными научными общества-
ми и организациями. На его засе-
даниях почитали за честь высту-
пить не только его постоянные чле-
ны, но и такие именитые ученые, как 
Д.И.Менделеев, А.П.Карпинский, 
А.Е.Ферсман, Д.Н.Анучин, 
В.Л.Комаров, В.А.Обручев. Харак-
терен вот какой случай. 11 ноября 
1913 г. в музее УОЛЕ выступал зна-
менитый норвежский полярный ис-
следователь Фритьоф Нансен. В 
краткой вступительной речи, про-
изнесенной на английском языке, он 
поблагодарил присутствующих за 
приглашение и внимание к его тру-
дам, а доклад, прочитанный на не-
мецком, был посвящен экспедиции 
на пароходе «Корректор» до устья 
Енисея через Карское море. На 
встрече с Ф.Нансеном присутство-
вали чиновники и представители 
городских властей, врачи, юристы, 
инженеры, учащиеся. Исследовате-
лю задавались самые разнообраз-
ные вопросы, на которые он подроб-
но отвечал. А в целом же у знаме-

нитого норвежца осталось о Екате-
ринбурге самое отрадное впечатле-
ние, никак не совместимое с поняти-
ем российской глубинки.

Воспитанники гимназии всеми 
силами старались оправдывать воз-
лагаемые на них надежды. Их успе-
хи отмечались на самом высоком 
уровне. Так, в 1871 г. «по инициати-
ве и соизволению товарища прези-
дента Императорской академии ху-
дожеств, Его Императорского Высо-
чества Владимира Александрови-
ча, в этой академии открыт конкурс 
по рисованию между учебными за-
ведениями Министерства Народно-
го Просвещения в видах поспеше-
ствовать развитию художественно-
го образования. По предложению г. 
Министра Народного Просвещения 
и Попечителя Казанского учебного 
округа, директор Екатеринбургской 
гимназии 21 августа 1871 года пред-
ставил в Императорскую академию 
художеств рисунки 21 ученика Ека-
теринбургской гимназии… 12 авгу-
ста 1872 года похвальное свидетель-
ство за рисунок от комиссии Импе-
раторской академии художеств по-
лучил ученик IV класса Екатерин-
бургской гимназии Анатолий Оже-
гов, а 24 декабря 1874 года такое 
же свидетельство от академии ху-
дожеств получил бывший ученик V 
класса той же гимназии Константин 
Трофимов». 

В 1900 г. на Всемирной выстав-
ке в Париже было решено устроить 
Русский педагогический отдел. При-
нять участие в его работе была удо-
стоена и Екатеринбургская муж-
ская гимназия, которая «за неиме-
нием в ней других экспонатов, ко-
торые представляли бы особый ин-
терес для иностранцев по своей но-
визне или научным и другим досто-
инствам, может выразить свое уча-
стие во Всемирной выставке только 
письменными ученическими рабо-
тами… из коих могут быть представ-
лены следующие:

а) письменные классные пере-
воды учеников IV, V и VI классов с 
русского языка на древний…

б) работы учеников, представ-
ляющие систематический курс по 
рисованию и чистописанию». К со-
жалению, автору этих строк неиз-
вестно, насколько высоко был оце-
нен вклад екатеринбургских гимна-
зистов в организацию Русского пе-
дагогического отдела на Парижской 
выставке.

Учащиеся и педагогический пер-
сонал Екатеринбургской гимназии 
не стояли в стороне и от внешнепо-
литических событий, которыми в 
тот период была столь богата исто-
рия нашей страны. Во время русско-
турецкой войны 1877–78 гг. учащие-
ся пожертвовали в местный комитет 
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Красного Креста 80 руб., затем еще 
100, а преподаватели постановили с 
1-го числа 1877 года во все продол-
жение войны жертвовать на воен-
ные нужды по 3% из месячного со-
держания, в связи с чем «16 июня 
1877 года Екатеринбургский коми-
тет общества попечения о раненых 
и больных воинах выразил директо-
ру, преподавателям и воспитанни-
кам Екатеринбургской гимназии за 
оказанное пожертвование искрен-
нюю признательность». 

На рубеже XIX–XX вв. умами 
некоторых учащихся стали овла-
девать идеи марксизма, и на Урале 
стали создаваться первые револю-
ционные кружки. Так, в конце еще 
1890-х гг. в Екатеринбурге был ор-
ганизован кружок, члены которого 
заявили, что стоят на марксистских 
позициях, а кружок носит соответ-
ствующее название – «Союз борь-
бы за освобождение рабочего клас-
са». Однако под влиянием профес-
сиональных революционеров, при-
ехавших из Киева, группа к 1902 г. 
примкнула к течению «экономиз-
ма», в связи с чем сторонники ле-
нинской «Искры» решили сделать 
ставку не на местные силы, а на сво-
их специальных агентов. В нача-
ле 1903 г. с целью сплотить местные 
социал-демократические силы и 
упрочить влияние «Искры» на Урал 
в Екатеринбург прибыли С.Залкинд, 
П.Г.Смидович, М.Лурье, Белянчи-
ков, Голубев, вокруг которых объ-
единились и местные сторонни-
ки большевиков: Н.И.Камаганцев, 
А.М.Капустин, С.А.Черепанов, 
К.Т.Новгородцева, Н.М.Шевелева 
и некоторые другие. Ими были ор-
ганизованы кружки, которым от-
водилась огромная роль в идеоло-
гической закалке передовых рабо-
чих. В кружках изучались основ-
ные идеи научного социализма, тео-
ретические и политические положе-
ния программы РСДРП, решения III 
съезда партии и книга В.И.Ленина 
«Две тактики социал-демократии в 
демократической революции». Глав-
ное внимание уделялось сущности 
классовой борьбы и задач пролета-
риата, необходимости вооруженного 
восстания, свержение царизма. Та-
кого рода кружки были организова-
ны и в Екатеринбургской мужской 
гимназии в начале XX столетия. 

В 1912 г. по проекту замеча-
тельного уральского архитекто-
ра К.Т.Бабыкина к зданию гимназии 
был сделан пристрой, в котором раз-
местился гимнастический зал, осна-
щенный оборудованием, выписан-
ным из Чехии. Строительство это-
го объекта почти на год отодвинуло 
празднование 50-летия существова-
ния гимназии, которое торжественно 
отметили лишь 1-го октября 1912 г. 

В этот день педагогический кол-
лектив получил поздравительную 
телеграмму министра народного 
просвещения, а также сотни теле-
грамм и писем от бывших выпуск-
ников (их к тому времени насчиты-
валось 777) и их родителей, где в 
самых искренних и теплых словах 
звучали признательность и благо-
дарность «работникам на ниве про-
свещения». Вот что, в частности, пи-
сал один из воспитанников: «Да слу-
жит наша гимназия еще многие годы 
делу просвещения, да выходит из 
нее молодежь, одушевленная лю-
бовью к людям, труду, знаниям и 
стремлению жить честно, работать 
на пользу Родины». 

Среди окончивших гимназию до 
событий октября 1917 г. было нема-
ло лиц, ставших затем известны-
ми учеными, естествоиспытателя-
ми, врачами, горными инженера-
ми, художниками, общественны-
ми деятелями, медиками, юриста-
ми… Здесь достаточно назвать име-
на В.М.Малахова, первого екате-
ринбургского профессионального 
археолога; В.Д.Аленицына, ученого-
зоолога; В.Г.Казанцева, художника-
пейзажиста; А.Н.Батманова, но-
тариуса, организатора публич-
ной библиотеки им. В.Г.Белинского; 
Р.Г.Абельса, директора Екатерин-
бургской обсерватории, ученого с 
мировым именем; многие выпускни-
ки гимназии впоследствии занима-
ли профессорские кафедры в уни-
верситетах Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Киева и Казани.

В годы Гражданской войны в 
здании гимназии последователь-
но размещались штабы войсковых 
соединений А.В.Колчака и частей 
Красной Армии, в 1920 г. сюда въе-
хало управление Пермской желез-
ной дороги, в 1928 г. – школа № 12 
имени М.Горького и школа № 129. В 
1937 г. «Девятка» праздновала ново-
селье по адресу: ул. 9 Января, 51-а, 
и только в 1943 г. ее педагогический 
коллектив и ученики возвратились 
в родные стены.

1 августа 1947 г. средняя, тогда 
еще мужская, школа № 9 утвержде-
на базовой школой Академии педаго-
гических наук и стала центром мето-
дической работы с учителями города 
и области, а в 1955–1965 гг. успешно 
сочетала учебный процесс и с произ-
водственным обучением, которое ее 
воспитанники проходили в лабора-
ториях УНИХИМа, ГИПРОМЕСТ-
ПРОМа, конструкторских отделах 
НИПИГОРМАШАа, цехах Опытно-
го и Приборостроительного заводов. 
Со второй половины 1960-х гг. шко-
ла изменила свой профиль. В то вре-
мя вывеска на ее главном фасаде гла-
сила: «Средняя общеобразователь-
ная трудовая политехническая шко-
ла с углубленным изучением физи-
ки, химии и черчения». В здании по-
явились прекрасно оснащенные ка-
бинеты технического черчения, ана-
литической химии, электротехники, 
радиоэлектроники.

В 1970-х гг. у школы складыва-
ются тесные отношения с рядом на-
учных институтов Свердловска – 
электрохимии, физики металлов, 
геофизики, метрологии, а с конца 
1980-х гг. получил успешное разви-
тие эксперимент по приему выпуск-
ников специализированных классов 
на физический и химический фа-
культеты Уральского государствен-
ного университета по результатам 
выпускных экзаменов.

В 1989 г. на Коллегии Министер-
ства образования Российской Фе-
дерации школа № 9 получила ста-
тус гимназии. Основной целью это-
го учебного заведения являются, 
как и прежде, создание и обеспече-
ние условий для разностороннего 
развития творческой личности. Пе-
дагогический коллектив решает за-
дачи по выявлению наиболее спо-
собных и одаренных детей, форми-
рованию потребности в учебной де-
ятельности и ценностному отноше-
нию к учебному процессу, подготов-
ке к творческому труду в различных 
сферах научной и практической де-
ятельности.

В
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Улица Радищева (бывшая От-
рясихинская) расположена между 
переулком Щедрина и пересече-
нием улиц Белореченской и Гур-
зуфской в Центральном и Юго-
Западном жилых районах и про-
ходит через территорию Ленин-
ского и Верх-Исетского админи-
стративных районов Екатерин-
бурга. Протяженность улицы с за-
пада на восток составляет 2 300 м. 

Можно высказать предполо-
жение, что первоначально ее за-
стройка начала формироваться 
уже в 1730-е гг. вдоль русла ручья 
Ключик, а впервые же улица поя-
вилась на плане города-крепости, 
датированном 1743 г. 

История бывшей Отрясихин-
ской улицы весьма интересна. В 
старые времена на том месте, где 
сейчас находится дендрологиче-
ский парк-выставка, что на ул. 8 
Марта, располагался Хлебный ры-
нок. Здесь протекала речка Аку-
линка, впадавшая в Исеть непода-
леку от Сплавного моста (в насто-
ящее время он, обновленный, на-
ходится на своем прежнем месте). 
Речка, хотя и немноговодная, ча-
стенько выходила из берегов и за-
топляла находившиеся поблизо-
сти площади и улицу Уктусскую 
(ныне ул. 8 Марта). Этим пользова-
лись предприимчивые извозчики, 
за соответствующую плату пере-
возившие всех желающих с одной 
улицы на другую. От Сплавного мо-
ста начинался сплав всевозмож-
ных грузов, и место это было очень 
бойким. Неподалеку находился ка-
бак с характерным названием «От-
рясихинский» или «Отряси-нога», 
завсегдатаями которого были в 
основном ямщики, после удачно-
го рабочего дня «отряхивающие» 
здесь лишние медяки. Вот от это-
го увеселительного заведения От-
рясихинская и получила название.

мастерские в кирПиЧном стиле
ул. раДищева, 16 

Она была улицей своеобраз-
ной. Здесь находились многочис-
ленные склады, лабазы, постоя-
лые дворы, питейные заведения, 
стояли дома ямщиков и торгов-
цев. В настоящее время старые по-
стройки на этой улице крайне не-
многочисленны, но сохранившие-
ся вполне заслуживают того, что-
бы на них обратили внимание.

Впервые усадьба появляется 
на «Знаках кадастрационных пла-
нов» Екатеринбурга 1856 г. уже 
упоминавшихся французских 
инженеров-топографов Алори и 
Бержье, однако дать заключение о 
ее составляющих и владельцах не 
представляется возможным.  

На плане же квартала 1880 г. 
можно видеть, что на тот момент 
земельным участком на пересече-
нии улиц Успенской и Отрясихин-
ской владели двое хозяев – Хари-
тонов и Писцов (?). Некоторое вре-
мя спустя, но не позднее 1889 г., 
он был приобретен местным ме-
щанином Павлом Филипповичем 
Блиновым, и к указанному году на 
этой территории находились «по-
лукаменный двухэтажный с ме-
зонином дом, службы и баня; рен-
сковый погреб и мелочная лавка». 
Здесь же находилась и портняж-
ная мастерская, принадлежавшая 
«запасному рядовому» Максиму 
Сергеевичу Ромину и его супруге 
Марии Филипповне, и значивша-
яся по адресу: «Отрясихинская, 
16/44», что позволяет сделать вы-
вод о принадлежности к усадьбе 
П.Ф.Блинова и дома, расположен-
ного на пересечении улиц Отря-
сихинской и Успенской (ныне ул. 
Вайнера, 44).

По некоторым данным, возве-
дение усадебного комплекса про-
водилось по проекту архитекто-
ра М.Л.Реутова. Михаил Льво-
вич Реутов (?–1885) в 1869–1884 гг.  

выполнял обязанности городско-
го архитектора Екатеринбурга, 
и практически вся застройка го-
рода 1870-х – первой половины 
1880-х гг. проходила под его руко-
водством и при непосредственном 
участии. В 1870-е гг. архитектор 
много занимался планировочными 
работами и благоустройством цен-
тра Екатеринбурга. Он перестраи-
вал здание городской думы на По-
кровском проспекте и дом Балан-
диных под Общественное собра-
ние на Вознесенском проспекте, 
являлся автором последних про-
ектов Мытного двора на Торговой 
площади и привокзального рай-
она, а также  участвовал в строи-
тельстве и переустройстве усадеб 
и доходных домов города. 

В частности, по проектам Миха-
ила Львовича строились и обнов-
лялись дом Е.А.Хребтовой на ул. 
Успенской, усадьбы В.А.Яковлева и 
А.И.Бородина на Главном проспек-
те, А.С.Клюквина и П.Д.Ульяновой 
на ул. Уктусской, Г.Н.Скрябина и 
С.Я.Закожурникова на 2-й Бере-
говой, И.М.Федорова на ул. Дубро-
винской и т.д. 

Творческий почерк М.Л.Реутова 
характеризовался тем, что в своих 
композициях он прибегал к смеше-
нию классических и барочных форм, 
а также часто обновлял постройки 
введением барочного декора. 

Возвращаясь к владельцу 
усадьбы по Отрясихинской, 16 – 
П.Ф.Блинову –  добавим, что ему 
также принадлежало пустопо-
рожнее место на ул. Тихвинской 
(ныне ул. Хохрякова). 

Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что русская усадьба – это огром-
ный пласт нашей истории, кор-
ни которого уходят вглубь веков. 
Описания русских усадеб широ-
ко и прочно вошли в отечествен-
ную художественную литерату-
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ру и мемуаристику; с ней тесно 
связаны живопись и музыка, раз-
личные виды искусств и народное 
творчество. Быт и культурный об-
лик русской усадьбы постоянно ме-
нялись, хотя следование традици-
ям весьма ощутимо сказывалось 
и в архитектурно-планировочной 
структуре усадеб, и в сохранении 
«родовых гнезд», и в повседневном 
быте, и, конечно, в самой любви к 
усадьбе. Усадебная культура – глу-
боко национальная черта отече-
ственной культуры, и в этом, навер-
ное, и есть разгадка вечной красоты 
и значимости русской усадьбы, не 
отделимых от «образа России». 

Классический тип городской 
усадьбы XIX столетия обыч-
но включал в себя главный дом с 
флигелем, обслуживающие по-
стройки – конюшни, сараи, оран-
жереи, парк и т.д., в крупных же 
усадьбах порой имелись и домо-
вые церкви.

…«Держание» ренскового по-
греба приносило рачительному 
владельцу довольно солидные ба-
рыши. Ренсковый погреб пред-
ставлял собой заведение для роз-
ничной торговли различными 
спиртными напитками, в том чис-
ле виноградными винами, при-
чем допускалась продажа только 
на вынос. Наибольше распростра-
нение они получили во второй по-
ловине XIX столетия. В частности, 
в 1832 г. в Пермской губернии на-
считывалось 54 ренсковых погре-
ба, в 1873 г. – 267, в 1878 г. – 203, в 
1883 г. – 337. Что же касается Ека-
теринбурга, то в 1851 г. в нашем 
городе их было всего 9, в 1887 г. – 
уже 27 с общим товарооборотом в 
214,5 тыс. руб.

Введение винной монополии 
вызвало в 1896–1902 гг. снижение 
количества ренсковых погребов в 
городе, но товарооборот этих заве-
дений неуклонно возрастал. Так, в 
1908 г. в Екатеринбурге было все-
го 11 ренсковых погребов, а их то-
варооборот составлял 458,3 тыс. 
руб. Наиболее крупные из них 
принадлежали И.И.Ермолаеву, 
М.И.Иванову, В.А.Поклевскому-
Козелл, М.Ф.Рожнову, братьям 
Суслиным, М.Ф.Топорищеву. Зна-
чительный рост товарооборота во 
многом достигался за счет торгов-
ли бакалейно-гастрономическими 

товарами. В 1914 г. в связи с нача-
лом I Мировой войны и введением 
в Российской империи «сухого за-
кона» ренсковые погреба были по-
всеместно закрыты.

Основным же занятием 
П.Ф.Блинова была поставка буто-
вого камня, а также он брал под-
ряды на мощение городских улиц, 
что нашло свое отражение в про-
токоле заседания Екатеринбург-
ской городской думы от 3 мая 
1884 г. Павел Филиппович при-
нимал участие в однодневной го-
родской переписи, проходившей 
в Екатеринбурге 26 марта 1887 г. 
Перед проведением этого меро-
приятия «Весь город в интересах 
наиболее целесообразного собира-
ния сведений, был разделен на 32 
участка», одним из которых и «за-
ведовал» П.Ф.Блинов. 

Что же касается усадьбы, то, 
судя по всему, она неоднократно 
перестраивалась, о чем, в частно-
сти, свидетельствует «Объявление 
в Екатеринбургскую городскую 
думу», поданное П.Ф.Блиновым 15 
марта 1899 г., и в котором он испра-
шивает разрешения «на построй-
ку деревянного одноэтажного дома 
на… месте по Отрясихинской ули-
це под № 16». Уже на следующий 
день, 16 марта, ходатайство вла-
дельца усадьбы было удовлет-
ворено городским архитектором 
Ю.И.Дютелем: «На постройку од-
ноэтажного деревянного дома под 
лит: а препятствий не имеется».

Юлий Иосифович – или Оси-
пович –  (Юлий Фредерик Иоганн) 
Дютель родился в 1824 г. в Санкт-
Петербурге в купеческой семье. В 
1840 г. поступил вольнослушате-
лем в Императорскую Академию 
художеств, в 1850 г. получил зва-
ние художника и продолжил обра-
зование в Европе, в частности, до 
1855 г. Ю.И.Дютель работал в Ис-
пании над созданием художествен-
ных копий дворцов Альгамбры. За-
тем он возвратился на Родину и 
исправлял обязанности при же-
лезной дороге Санкт-Петербург – 
Варшава. В 1857 г. Ю.И.Дютелю за 
проект кладбища воинам, павшим 
под Севастополем, было присвое-
но звание академика архитектуры. 

В 1889 г. он прибыл на Урал, а 
с 1890 г. вступил в должность го-
родского архитектора Екатерин-

бурга. К числу лучших постро-
ек Ю.И.Дютеля относятся здания 
пансиона и церкви Св. Марии Маг-
далины при 1-й женской гимна-
зии, пансиона и церкви Алексеев-
ского реального училища, запад-
ного корпуса Гостиного двора, кон-
цертного зала И.З.Маклецкого, ка-
менного корпуса городской боль-
ницы, Народного Дома, жилые 
дома С.Е.Тупикова, Н.Ф.Иванова, 
Э.Ф.Филитц, дача И.И.Симанова 
на берегу городского пруда и ряд 
других.

Для творчества Ю.И.Дютеля 
характерны свободное владение 
композиционными приемами раз-
ных стилей, высокий профессио-
нальный уровень архитектурных 
решений, оказавших сильное вли-
яние на застройку Екатеринбурга.

В апреле 1909 г. усадьба была 
разделена между П.Ф.Блиновым 
и неким Сорокиным, который при-
обрел ее часть – дом, находивший-
ся на пересечении улиц Отряси-
хинской и Успенской, т.е. по адре-
су: Отрясихинская, 16/44.

События октября 1917 г. необ-
ратимо повлияли как на судьбу 
владельцев усадьбы, так и на ко-
личество входивших в ее состав 
построек. 14 мая 1920 г. Постанов-
лением Екатеринбургского уезд-
ного и городского исполкома «у Со-
рокина… муниципализирован дом 
по ул. Отрясихинской, 16/44». 

Что же касается остальных 
построек, то во второй половине 
1920-х гг. они были национализи-
рованы, переданы в ведение Ека-
теринбургского горкомхоза, ко-
торый часть их приспособил под 
коммунальное жилье, а в дру-
гих разместилось товарищество  
«Обувь».

Частая смена хозяев усадьбы 
приводила к тому, что ее облик по-
стоянно изменялся: на территории 
то возводились, то сносились раз-
личные постройки. В частности, в 
начале 1970-х гг. в восточной части 
здания, расположенного по крас-
ной линии ул. Радищева, был над-
строен второй деревянный этаж, в 
результате чего был утрачен ат-
тик. В юго-восточной части фа-
сада вместо оконного проема был 
устроен дверной и утрачена часть 
кирпичной ограды.

В
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Екатеринбургская епархия 
– самостоятельный церковно-
административный округ Русской 
Православной Церкви с центром в 
Екатеринбурге – была учрежде-
на по Высочайше утвержденному 
29 января 1885 г. докладу Святей-
шего Синода, преобразовав тем са-
мым существовавшее ранее Ека-
теринбургское викариатство, ко-
торое входило в Пермскую епар-
хию. В состав новой епархии вош-
ли все 5 уездов Пермской губер-
нии, расположенных на Восточ-
ном Урале: Екатеринбургский, 
Шадринский, Камышловский, 
Верхотурский и Ирбитский. Не-
обходимость открытия самостоя-
тельной епархии была вызвана за-
труднениями в церковном управ-
лении восточными территориями 
Пермской епархии, возникавши-
ми в силу ее обширности, увели-
чения количества храмов и числа 
духовенства. 

В 1885 г. Екатеринбургская 
епархия насчитывала 24 благо-
чиннических округа, 408 прихо-
дов, 9 монастырей и монашеских 

Духовная семинария 
ул. 8 марта, 62

общин. Глава епархии носил ти-
тул епископа Екатеринбургского и 
Ирбитского.

В конце 1880-х гг. Духовное ве-
домство Екатеринбургской епар-
хии находилось на пересечении 
улиц Уктусской (ныне ул. 8 Мар-
та) и Монастырской (ныне ул. На-
родной воли). В его распоряжении 
были «каменный трехэтажный 
дом, каменный флигель и службы, 
духовное училище, при нем цер-
ковь и больница».

В начале XIX столетия на этом 
участке находилась усадьба, при-
надлежавшая екатеринбургско-
му купцу Ф.И.Коробкову, главный 
дом которой, по мнению некоторых 
исследователей, являл собой обра-
зец усадебной городской построй-
ки, возведенной архитектором 
М.П.Малаховым. В 1841 г., вероят-
но, после кончины купца усадьба 
отошла в казну, и в том же году ар-
хитекторами Э.Х.Г.Сарториусом и 
В.Гуляевым был выполнен проект 
перестройки главного дома для 
нужд Духовного ведомства Екате-
ринбургской епархии. 

Архитектура нового здания 
представляла образец стиля позд-
него, так называемого «безордер-
ного», классицизма с характер-
ным для него лаконизмом и су-
хостью в декорировке фасадов. 
В 1858–1859 гг. над вторым эта-
жом здания была устроена домо-
вая церковь с деревянной звонни-
цей на кровле, а в 1903 г. было при-
нято решение о пристройке к про-
тяженной стороне здания нового 
трехэтажного. Авторами этого но-
вого проекта выступили техники-
чертежники Екатеринбургской го-
родской управы Куроедов и Миха-
ил Леонардович Бяллозор (между 
прочим, еще и агент страхового об-
щества «Якорь»). 

Вот что сообщала об этом в 
июле 1903 г. газета «Урал»: «В не-
далеком будущем произойдет за-
кладка нового здания Екатерин-
бургского духовного училища… 
Уже начато рытье канав. Новое 
здание в 3 этажа продольным фа-
садом длиною 40 саж. выйдет на 
Монастырскую улицу. Существу-
ющий корпус на углу Уктусской и 
Монастырской улиц не будет уни-
чтожен, а войдет в состав ново-
го здания, одноэтажный же фли-
гель на Монастырской ул., в ко-
тором помещалась квартира смо-
трителя училища и место которого 
зай мет западный угол нового зда-
ния, в настоящее время уже почти 
весь разобран; помещение смотри-
телю, впредь до устройства ново-
го здания, устроено в доме бывшем 
Пшеничниковой на Уктусской ул., 
принадлежащем ныне училищу. 
Постройку нового здания пред-
положено окончить вчерне осе-
нью 1904 г. Постройка будет про-
изводиться Правлением училища 
хозяйственный способом. Техни-
ческий надзор поручен городско-
му архитектору Полкову…» Ар-
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хитектуру здания теперь опреде-
ляли принципы «кирпичного» сти-
ля – свободного от форм прошло-
го рационалистического течения. 
Свой же настоящий облик здание 
обрело в результате реконструк-
ции, проведенной в 1934–1941 гг.

В одном из помещений ком-
плекса находилось духовное учи-
лище, низшее учебное заведение, 
готовившее служителей религи-
озного культа и дававшее богос-
ловское образование.

Именно здесь в разное вре-
мя учились люди, чьи имена про-
славили Урал – это писатели 
Д.Н.Мамин-Сибиряк и П.П.Бажов, 
а также физик и электротехник, 
один из пионеров применения 
электромагнитных волн в практи-
ческих целях, в том числе для ра-
диосвязи А.С.Попов.

Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк (настоящая фамилия 
Мамин) [25 октября (6 ноября) 
1852 г., Висимо-Шайтанский за-
вод на Урале, ныне Свердлов-
ская обл. – 2 (15) ноября 1912 г., 
Санкт-Петербург] родился в се-
мье священника. Учился в началь-
ной школе, в 1868 г. окончил Ека-
теринбургское духовное учили-
ще, в 1871 г. – Пермскую духов-
ную семинарию, где в годы обу-
чения принимал активное уча-
стие в работе кружка передовых 
семинаристов, познакомившись 
с идеями Н.Г.Чернышевского, 
Н.А.Добролюбова, А.И.Герцена, 
с естественнонаучными кон-
цепциями Ч.Дарвина, К.Фохта, 
И.М.Сеченова. Именно увлечение 
идеями дарвинизма и предопре-
делило выбор учебного заведения: 
в 1872 г. будущий писатель посту-
пил на ветеринарное отделение 
Санкт-Петербургской Медико-
хирургической академии, затем 
перевелся на медицинское отделе-
ние, но в 1876 г. Дмитрий Наркисо-
вич, резко поменяв направление, 
выдержал экзамены для посту-
пления на юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского уни-
верситета. Однако в связи с ма-
териальными проблемами и обо-
стрившимся туберкулезом курса 
он не окончил. 

Еще в 1870 г. в журнале «Сын 
Отечества» были опубликованы 
первые рассказы Д.Н.Мамина-

Сибиряка – «Красная шапка» и 
«Старцы» – а несколько позже 
увидел свет его роман «В водово-
роте страстей» – мелодраматич-
ная история из жизни рабочих, на-
писанная исключительно ради за-
работка. 

Проработав в 1876–1877 гг. ре-
портером одной из столичных га-
зет, Дмитрий Наркисович принял 
решение возвратиться на Урал и 
в 1878 г. обосновался в Екатерин-
бурге, где много занимался само-
образованием, изучая историю, 
экономику и этнографию Урала. 
Работая журналистом, он писал 
злободневные репортажи о ста-
рообрядческих общинах, разбой-
никах, крупных промышленниках 
для популярных литературно-
публицистических петербургских 
журналов. Первые рассказы, ко-
торые считаются непосредствен-
ным началом его писательского 
пути, появились в печати в 1882 г.  
и представляли серию очерков 
«От Урала до Москвы», опублико-
ванных в московской газете «Рус-
ские ведомости». Затем в жур-
нале «Дело» вышли его очерки 
«В камнях», рассказы «На рубе-
же Азии», «В худых душах» и др. 
Многие произведения были под-
писаны псевдонимом «Д.Сибиряк». 
Злободневные и талантливые за-
рисовки уральской жизни, кре-
стьянского быта были благосклон-
но приняты представителями сто-
личной интеллигенции.

Первый крупный литератур-
ный успех выпал на роман «При-
валовские миллионы» (1883 г.), на-
печатанный в журнале «Дело». В 
этом романе писатель сумел отраз-
ить глубинные изменения, проис-
ходившие в патриархальном кре-
стьянском укладе в конце XIX в.,  
процесс ломки общественного со-
знания, норм права, морали. Од-
ним из первых в русской литера-
туре Д.Н.Мамин-Сибиряк обра-
тил внимание на новый тип вы-
ходящего на историческую арену 
героя-промышленника.

В том же 1883 г. в журнале «Оте-
чественные записки» были на-
печатаны повести «Золотуха» и 
«Бойцы», получившие высокую 
оценку М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
В 1884 г. увидели свет еще два ро-
мана, принадлежащие к «ураль-

скому циклу»: «Горное гнездо» и 
«Дикое счастье». Действие рома-
на «На улице» (1886), задумывав-
шегося как продолжение «Горного 
гнезда», было перенесено в Санкт-
Петербург, а в центре сюжета ока-
залась судьба газетного предпри-
ятия. В следующем романе «Име-
нинник» (1888) отчетливо прозву-
чала тема трагедии интеллиген-
ции. В 1888–1889-х гг. писатель 
работал над сборником «Сибир-
ские рассказы». 

В 1891 г. Д.Н.Мамин-Сибиряк 
вновь (и теперь уже окончатель-
но) переезжает в Северную сто-
лицу. К этому времени его твор-
чество рассматривалось как яр-
кое литературное явление. В 
Санкт-Петербурге Дмитрий Нар-
кисович вошел в круг писате-
лей реалистического направле-
ния (В.Г.Короленко, А.П.Чехов, 
позднее – И.А.Бунин, М.Горький, 
А.И.Куприн), сотрудничал с жур-
налами «Отечественные записки» 
и «Русская мысль», принимал ак-
тивное участие в деятельности Со-
юза русских писателей и Литера-
турного фонда. Петербургский пе-
риод его жизни был омрачен лич-
ной трагедией: при родах сконча-
лась вторая жена писателя Ма-
рия Абрамова. Несмотря на это, 
Мамин-Сибиряк продолжал ак-
тивно работать: в 1891–1892-х гг. 
появились яркие исторические по-
вести «Братья Гордеевы» и «Охо-
нины брови», посвященные Пу-
гачевскому бунту на Урале, ро-
ман о золотодобытчиках «Золото» 
(1892), цикл романов об интелли-
генции: «Весенние грозы» (1893), 
«Без названия» (1894), «Ранние 
всходы» (1896), «Падающие звез-
ды» (1899), сборники рассказов 
«Ноктюрн» (1899), «Золотая муха» 
(1903), «Черты из жизни Пепко» 
(блестящий роман-воспоминание 
о своей петербургской юности). В 
эти же годы он опубликовал кни-
ги для детей: сборники расска-
зов «Детские тени», «Аленушки-
ны сказки», ставшие признанной 
классикой отечественной детской 
литературы.

В советское время в сочинени-
ях Д.Н.Мамина-Сибиряка литера-
туроведы и критики подчеркива-
ли острый социальный «классо-
вый» характер его произведений, 
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критику капитализма, буржуаз-
ного хищничества. При этом худо-
жественные особенности стиля и 
коллизии нравственного характе-
ра оставались как бы вне поля зре-
ния исследователей. Издавались 
только отдельные романы, созвуч-
ные советской идеологии, тогда 
как многие талантливые произве-
дения, интересные, прежде все-
го, яркими этнографическими де-
талями, рельефными народными 
образами и колоритным русским 
языком, оставались в тени.

Многие произведения писа-
теля, обладая высокой степенью 
сценичности, были удачно экра-
низированы – это «Приваловские 
миллионы», «Во власти золота», 
«Горное гнездо».

Александр Степанович По-
пов [4 (16) марта 1859 г., пос. Ту-
рьинские рудники Верхотурско-
го уезда Пермской губернии, ныне  
г. Краснотурьинск Свердловской 
области – 31 декабря 1905 г. (13 
января 1906 г.), Санкт-Петербург] 
родился в семье священника, был 
четвертым из семерых детей. С 
малых лет он увлекался построй-
кой движущихся «машинок», 

удивлявших даже взрослых. А 
вот учиться грамоте начал толь-
ко в одиннадцать лет. Из-за не-
достатка средств родители отда-
ли мальчика в духовное училище, 
обучение в котором было бесплат-
ным. В 1873 г. А.С.Попов поступил 
в Пермскую духовную семинарию, 
где получил от товарищей прозви-
ще «математик». Окончив семина-
рию в 1877 г., он приехал в Санкт-
Петербург и, блестяще сдав всту-
пительные экзамены, был принят 
на физико-математический фа-
культет университета.

В университете Александр 
Степанович все свободное время 
проводил в физической лаборато-
рии, занимаясь опытами по элек-
тричеству. Еще будучи студен-
том, он исполнял обязанности ас-
систента при кафедре физики. 
Учась на IV курсе, А.С.Попов по-
ступил на службу в товарищество 
«Электротехник», где ему прихо-
дилось заниматься монтажными 
работами и эксплуатацией мелких 
электрических станций. Эти на-
выки оказались весьма полезны-
ми при заведовании электростан-
цией на территории ярмарки в 

Нижнем Новгороде, где А.С.Попов 
ежегодно работал в летние меся-
цы с 1889 по 1897 гг. По окончании 
университета в 1882 г. он защи-
тил диссертацию на тему «О прин-
ципах магнито- и динамоэлектри-
ческих машин постоянного тока» 
и был оставлен при университете 
для научной работы и подготовки 
к профессорскому званию.

Однако условия работы в уни-
верситете не удовлетворили Алек-
сандра Степановича, и в 1883 г.  
он принял предложение занять 
должность ассистента в Минном 
офицерском классе в Кронштад-
те, единственном в России учеб-
ном заведении, в котором важ-
ное место занимала электротех-
ника и велась работа по практиче-
скому применению электричества 
в морском деле. В Минном офи-
церском классе А.С.Попов прора-
ботал 18 лет, сочетая педагоги-
ческую деятельность с научны-
ми исследованиями. Здесь он на-
чал изучение электромагнитных 
волн, завершившееся изобретени-
ем радио. А.С.Попов не пропускал 
ни одного открытия или изобре-
тения в области энергетики. По-
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сле опубликования в 1888 г. работ 
Г.Герца, открывшего «лучи элек-
трической силы», Александр Сте-
панович стал изучать электриче-
ские явления. 

С 1889 г. воспроизводя на лек-
циях и докладах опыты Герца, 
А.С.Попов несколько видоизменил 
их, стремясь найти наиболее чув-
ствительный индикатор «электри-
ческих волн». В 1894 г. занялся из-
учением влияния электрических 
разрядов на проводимость метал-
лических порошков и сконстру-
ировал свой первый достаточно 
чувствительный когерер для об-
наружения электромагнитных 
волн в виде стеклянной трубки с 
металлическими опилками, про-
водимость которых под действи-
ем электромагнитных волн резко 
увеличивалась.

К началу 1895 г. А.С.Попов соз-
дал «грозоотметчик», который по-
зволял надежно регистрировать 
приближение грозы на расстоянии 
до 30 км. В это устройство входили 
когерер (приспособление со звон-
ком для автоматического восста-
новления чувствительности коге-
рера встряхиванием), реле, при-
водившее в действие звонок, и 
приемная антенна в виде длинно-
го вертикального провода. Таким 
образом, А.С.Попов создал прото-
тип первой приемной радиостан-
ции. Он продемонстрировал его 25 
апреля (7 мая) 1895 г. на заседании 
физического отделения Россий-
ского физико-химического обще-
ства и прочитал доклад «Об отно-
шении металлических порошков к 
электрическим колебаниям», при-
чем высказал мысль о возможно-
сти применения грозоотметчика 
для передачи сигналов на рассто-
яние.

12 (24) марта 1896 г. на заседа-
нии физического отделения Рос-
сийского физико-химического об-
щества А.С.Попов при помощи 
своих приборов наглядно проде-
монстрировал передачу сигналов 
на расстояние 250 м, передав пер-
вую в мире радиограмму из двух 
слов «Генрих Герц».

Несколько позднее создал по-
добные же приборы и провел с 
ними эксперименты итальян-
ский физик и инженер Гульель-
мо Маркони, который в 1897 г. по-

лучил патент на применение элек-
тромагнитных волн для беспрово-
лочной связи. Благодаря большим 
материальным ресурсам и энер-
гии Г.Маркони, не имевший спе-
циального образования, добился 
широкого применения нового спо-
соба связи и в 1909 г. совместно с 
К.Брауном был удостоен Нобелев-
ской премии. А.С.Попов же свое 
открытие не запатентовал…

В начале 1897 г. А.С.Попов осу-
ществил радиосвязь между бере-
гом и кораблем, а в 1898 г. даль-
ность радиосвязи между корабля-
ми была доведена до 11 км. Боль-
шой победой ученого и едва заро-
дившейся радиосвязи было спасе-
ние 27 рыбаков с оторванной льди-
ны, унесенной в море. Радиограм-
ма, переданная на расстояние 44 км, 
позволила ледоколу «Генерал-
адмирал Апраксин» своевременно 
выйти в море и успешно провести 
эту операцию. Работы А.С.Попова 
были отмечены Золотой медалью 
на Всемирной выставке 1900 г. в Па-
риже, он был удостоен звания по-
четного инженера-электрика, а в 
1901 г. – почетного члена Русского 
технического общества. Он также 
стал первым выборным директором 
Электротехнического института.

К этому времени в Европе уже 
существовала радиопромышлен-
ность, а вот работы А.С.Попова в 
России не получили развития. От-
ставание в этой области угрожа-
юще нарастало, а когда в 1905 г.  
в связи с начавшейся Русско-
Японской войной потребовалось 
большое количество радиостан-
ций, ничего не оставалось, как за-
казать их иностранным фирмам. 
Отношения Александра Степано-
вича с руководством морского ве-
домства обострились, а заботы, 
связанные с выполнением ответ-
ственных обязанностей директора 
института, совсем расшатали здо-
ровье, и он скоропостижно скон-
чался от кровоизлияния в мозг.

Даже получив большую из-
вестность, А.С.Попов сохранил 
все основные черты своего харак-
тера: скромность, внимание к чу-
жим мнениям, готовность идти на-
встречу каждому и посильно по-
могать нуждающимся.

Когда работы по применению 
радиосвязи на кораблях привлек-

ли внимание заграничных дело-
вых кругов, ученый получил ряд 
крайне интересных и выгодных 
предложений переехать для рабо-
ты за границу. Александр Степа-
нович решительно отверг их, зая-
вив: «Я горд тем, что родился рус-
ским. И если не современники, то, 
может быть, потомки наши пой-
мут, сколь велика моя предан-
ность нашей Родине и как счаст-
лив я, что не за рубежом, а в Рос-
сии открыто новое средство свя-
зи». 

Павел Петрович Бажов ро-
дился 15 (27) января 1879 г. в по-
селке Сысертского завода близ 
Екатеринбурга в семье мастера-
металлурга. С 1887 по 1889 гг. 
учился в Сысертской земской 
школе (между прочим, это зда-
ние в довольно удовлетворитель-
ном состоянии сохранилось до на-
ших дней), затем продолжил об-
разование в Екатеринбургском 
духовном училище и Пермской 
духовной семинарии. После окон-
чания последней в 1899 г. он полу-
чил приглашение в Екатеринбург, 
где преподавал русский язык, ли-
тературу и алгебру в духовном и 
женском епархиальном учили-
щах.

Еще с 1905 г. Павел Петрович 
начал принимать участие в заба-
стовках и выступлениях учите-
лей, направленных против поли-
тики правительства в области об-
разования. Сначала он заинтере-
совался демократическими иде-
ями А.П.Щапова, затем сблизил-
ся с эсерами. Переехав в 1914 г. 
в Камышлов, П.П.Бажов продол-
жил преподавательскую работу, 
не порывая в то же время с ре-
волюционным движением. После 
Февральской революции 1917 г., 
которую Павел Петрович горячо 
приветствовал, он оставил пре-
подавательскую работу и актив-
но включился в борьбу за демо-
кратические преобразования, не 
разделяя в то же время устрем-
лений большевиков на насиль-
ственные, вооруженные мето-
ды борьбы. Исторические источ-
ники с уверенностью позволяют 
утверждать, что Павел Петрович 
был членом партии эсеров, хотя 
впоследствии это категорически 
отрицалось.
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Он был избран председате-
лем Камышловского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, выступил с инициати-
вой создания уездной организа-
ции Всероссийского крестьянского 
союза, а в июле 1917 г. составил и 
издал «Программу трудового кре-
стьянства» – политический доку-
мент демократического характера. 
Здесь необходимо отметить, что 
в биографии П.П.Бажова есть от-
дельные моменты, которые требу-
ют дополнительных исследований 
и комментариев. В связи с этим 
нельзя не упомянуть имя Нины 
Витальевны Кузнецовой, филоло-
га, библиографа, много лет посвя-
тившей изучению творчества на-
шего знаменитого земляка. Имен-
но ей удалось установить, что вы-
шеуказанная брошюра, а не цикл 
очерков – как официально приня-
то считать «Уральские были», – 
опубликованный в 1924 г., и явля-
ется первым печатным произведе-
нием Павла Петровича.

С земельной программой кре-
стьянства автор увязывал самый 
широкий круг вопросов – образо-
вание сельских жителей, отноше-
ние к церкви, свободу собраний, 
продолжительность рабочего дня, 
кооперацию, хлебную монополию 
и т.д. Анализ аграрных взглядов 
П.П.Бажова показывает, что они 
по своей сущности были весьма 
близки к эсеровским, хотя и имели 
определенные отличия. Вероятно, 
это обстоятельство и способство-
вало избранию Павла Петровича 
осенью 1917 г. делегатом Учреди-

тельного собрания от партии эсе-
ров.

В начале марта 1917 г. 
П.П.Бажов назначается уездным 
комиссаром просвещения, в апре-
ле избирается председателем пер-
вого в городе Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депута-
тов, в июле становится редакто-
ром газеты «Известия Камышлов-
ского Совета», в августе избирает-
ся городским головой Камышло-
ва. Октябрьский переворот 1917 г. 
П.П.Бажов поначалу не принял и 
протестовал против разгона Учре-
дительного собрания, однако в 
дальнейшем перешел на сторону 
большевиков, вступил в РКП(б), 
стал советским работником и уже 
в ноябре 1917 г. был избран депу-
татом уездного Совета. 

В конце июля 1918 г., когда к 
Камышлову подступили войска 
А.В.Колчака, П.П.Бажов руково-
дил эвакуацией ценностей мест-
ных банка и казначейства; в авгу-
сте вступил в ряды РККА в каче-
стве политработника, редактиро-
вал газету «Окопная правда» Вос-
точной (впоследствии 29-й Ураль-
ской стрелковой) дивизии, был се-
кретарем большевистской ячей-
ки штаба, заведующим политот-
делом. В декабре 1918 г. в резуль-
тате так называемой «Пермской 
катастрофы» части Красной Ар-
мии в беспорядке оставили город, 
а Павел Петрович попал в плен. 
Вскоре ему удалось бежать в Ка-
мышлов, а затем в Сибирь, где он 
некоторое время учительство-
вал в деревне Бергуль Коссинско-

го уезда Томской губернии. Кро-
ме этого, П.П.Бажов принимал 
участие в работе большевистско-
го подполья. Весной 1919 г. под 
псевдонимом «Бахеев» он всту-
пил в крупный партизанский от-
ряд И.С.Чубыкина, где был одним 
из членов штаба. После разгро-
ма отряда Павел Петрович скры-
вался в Прииртышье и работал в 
подполье. В декабре 1919 г. он пе-
ребрался в Усть-Каменогорск, где 
был избран одним из руководите-
лей уезда и председателем уезд-
ного комитета РСДРП(б). 

После окончания Гражданской 
войны Павел Петрович в марте 
1921 г. возвратился в Камышлов 
и в течение двух лет работал ре-
дактором газеты «Красный путь». 
В 1923 г. он переехал в Екатерин-
бург, где поселился в купленном 
им небольшом доме на ул. Архи-
ерейской, 11 (ныне ул. Чапаева, 
11), и начал работать в областной 
«Крестьянской газете». В 1930-е гг.  
П.П.Бажов подвергался пресле-
дованиям, однако сумел избежать 
ареста и репрессий.

В 1926–1950 гг. им были напи-
саны очерки по истории револю-
ции и Гражданской войны на Ура-
ле и в Сибири, автобиографиче-
ские повести «Зеленая кобылка», 
«Дальнее – близкое» и 52 сказа о 
жизни уральцев, впоследствии 
объединенных в книгу «Малахи-
товая шкатулка». Произведения 
писателя издавались 208 раз на 33 
языках народов СССР и 19 зару-
бежных, а общий их тираж превы-
сил 150 млн экземпляров. В марте 
1943 г. ему была присуждена Ста-
линская премия, в феврале 1944 г.  
П.П.Бажов награждается орде-
ном Ленина, а в 1950 г. избирает-
ся депутатом Верховного Совета 
СССР. Скончался писатель 2 дека-
бря 1950 г. в Москве; похоронен в 
Свердловске на Ивановском клад-
бище.

В память об этих людях на юж-
ном фасаде здания по ул. 8 Марта, 
62 установлены мемориальные до-
ски.

В
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Гостиничный комплекс на По-
кровском проспекте (ныне ул. Ма-
лышева) был построен во второй 
половине XIX в. по прошению ека-
теринбургского 2-й гильдии купца 
Павла Васильевича Холкина. В со-
став комплекса входили собствен-
но гостиница, стоимость прожива-
ния в которой колебалась от 80 ко-
пеек до 4 рублей в сутки, жилой 
дом, флигель, биллиардная и ко-
нюшня. 

П.В.Холкин был человек дале-
ко не бедный. Кроме этой недви-
жимости, ему принадлежали де-
ревянный одноэтажный дом и 
флигель, винная и мелочная лав-
ки по улице Коковинской (ныне 
ул. Шейнкмана), каменный дом, 
два флигеля каменный и деревян-
ный, службы и на паях с Клавди-
ем Якимовичем Гребеньковым пи-
воваренный завод на Златоустов-
ской улице (ныне ул. Розы Люк-
сембург), а также деревянный од-
ноэтажный дом на Отрясихинской 
(ныне ул. Радищева). 

Владел он и местом на Торговой 
площади города. Между прочим, в 
1887 г. Павел Васильевич выразил 
желание открыть здесь пивную 
«с горячей пищей», однако Екате-
ринбургская городская дума от-
вергла его прошение. Тем не менее, 
предприимчивый купец не остал-
ся внакладе, продав это место го-
роду за 9 500 рублей, сумму для 
того времени весьма значитель-
ную. Успевал Павел Васильевич 
принимать участие и в городском 
самоуправлении – в 1880–1884 гг. 
он избирался гласным Екатерин-
бургской городской думы. 

Однако вернемся к гостинично-
му комплексу. Входившие в него 
здания были объединены между 
собой высокой кирпичной оградой 
и трехчастными воротами, постав-
ленными со стороны Златоустов-
ской улицы (ныне ул. Розы Люк-
сембург). Внушительные габари-

«американская гостиница»  
куПца П.в.холкина

ул. малЫшева, 68

ты сооружений комплекса игра-
ли главную роль в формировании 
этой части квартала. Линию вос-
точной границы составляли фли-
гель и гостиница, связанные меж-
ду собой воротами, а северный фа-
садный ряд был образован после-
довательно прилегающими друг к 
другу зданиями гостиницы, ресто-
рана и магазина. Западную грани-
цу формировали фасады магазина 
и биллиардной, которые были объ-
единены кирпичной стеной. 

Во второй половине XX в. го-
стиничный комплекс понес суще-
ственные утраты: в 1971 г. были 
снесены биллиардная и ограда, а 
в 1976 г. – ворота, значительная 
часть кирпичной стены и конюш-
ня. 

В целом же «Американская го-
стиница» являла собой пример го-
стиничного комплекса Екатерин-
бурга второй половины XIX столе-
тия в формах одного из направле-
ний эклектики с реминисценция-
ми классицизма с использованием 
мотивов готики и барокко.

Она примечательна еще и тем, 
что в разное время здесь останав-
ливались Антон Павлович Чехов 

(1860–1904) и Дмитрий Иванович 
Менделеев (1834–1907), и эти со-
бытия отмечены мемориальными 
досками, помещенными на север-
ном фасаде здания. А вот о том, что 
здесь останавливались еще и та-
кие замечательные люди, как рус-
ский писатель Василий Иванович 
Немирович-Данченко (1848/49–
1936), брат Владимира Ивано-
вича Немировича-Данченко, ре-
жиссера, критика, писателя, дра-
матурга, педагога, реформато-
ра русского театра, и широко из-
вестный в России и за рубежом 
поэт -символист Константин Дми-
триевич Бальмонт (1867–1942) 
знают, вероятно, немногие. 

В 1890 г. А.П.Чехов, начав-
ший свою литературную деятель-
ность еще в гимназические годы и 
успешно продолживший ее после 
окончания университета, прервал 
литературную работу и отпра-
вился в длительное путешествие 
через Сибирь на остров Сахалин 
для «изучения быта каторжни-
ков и ссыльных». Творческим ито-
гом путешествия становится кни-
га «Остров Сахалин», вышедшая в 
свет в 1895 г. и написанная в жан-
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ре «путевых записок». В ее основу 
легли не только личные впечатле-
ния от многочисленных встреч, но 
и собранные им на острове стати-
стические данные.

В апреле 1890 г. писатель на 
три дня останавливался в Ека-
теринбурге. Сообщая о маршру-
те своего путешествия на Саха-
лин, Антон Павлович в письме 
брату Михаилу перечислил горо-
да Пермь, Тюмень, Томск, реки 
Каму и Амур. Екатеринбург, в ту 
пору город уездный, он не упомя-
нул, однако именно там он надеял-
ся встретить теплый прием, и пи-
сал о том родителям с борта шед-
шего из Нижнего Новгорода паро-
хода: «Возрадуйтесь, о матерь! Я, 
кажется, проживу в Екатеринбур-
ге сутки и повидаюсь с родствен-
никами. Быть может, сердце их 
смягчится, и они дадут мне три ру-
бля денег и осьмушку чаю».

Однако город произвел на 
А.П.Чехова неблагоприятное впе-
чатление: «...приехал в Екатерин-
бург – тут дождь, снег и крупа. 
Натягиваю кожаное пальто. Из-
возчики – это нечто невообрази-
мое по своей убогости. Грязные, 
мокрые, без рессор; <...> у лоша-
ди копыта громадные, спина то-
щая... Здешние дрожки – это аля-
поватая пародия на наши брички. 
К бричке приделан оборванный 
верх, вот и все. И чем правильнее 
я нарисовал бы здешнего извозчи-
ка с его пролеткой, тем больше бы 
он походил на карикатуру. Ездят 
не по мостовой, на которой тря-
ско, а около канав, где грязно и, 
стало быть, мягко. Все извозчики 
похожи на Добролюбова <...> Всю 

ночь здесь бьют в чугунные доски 
на всех углах. Надо иметь чугун-
ные головы, чтобы не сойти с ума 
от этих неумолкающих курантов». 
И далее: «Здешние (жители горо-
да – В.С.), видимо, внушают при-
езжему нечто вроде ужаса. Ску-
ластые, лобастые, с маленькими 
глазами, с громадными кулачища-
ми. Родятся они на местных чугу-
нолитейных заводах, и при рож-
дении присутствует не акушер, а 
механик <...> Сегодня утром вхо-
дит один такой – скуластый, ло-
бастый, угрюмый, ростом под по-
толок, в плечах сажень, да еще к 
тому же в шубе. Ну, думаю, этот 
непременно убьет. Оказалось, 
что это А.М.Симонов». Александр 
Максимович Симонов, редактор-
издатель газеты «Екатеринбург-
ская неделя» и дальний родствен-
ник А.П.Чехова, вероятно, был не 
слишком обрадован встречей. Го-
ворят, он даже не пригласил писа-
теля на обед…

Вообще все уральские письма 
Антона Павловича передают та-
кую гамму его настроений: города 
в этом крае серы, а жители зани-
маются «приготовлением облаков, 
скуки, мокрых заборов и уличной 
грязи». Вероятно, это было связа-
но с тем, что он чувствовал себя не 
слишком хорошо, и три дня, про-
веденные в нашем городе, как он 
обмолвился своему родственнику, 
главным образом ушли «на почин-
ку своей кашляющей и геморрой-
ствующей особы»…

Много рассказывать о 
Д.И.Менделееве, вероятно, нет не-
обходимости, поскольку это имя 
известно каждому еще со школь-

ных времен, благодаря открытию 
им Периодического закона хи-
мических элементов – одного из 
основных законов естествозна-
ния. Впрочем, здесь не все иссле-
дователи отдают ему пальму пер-
венства, считая автором этого от-
крытия немецкого естествоиспы-
тателя Юлиуса Роберта Майера 
(1814–1878), чьи идеи и приорите-
ты, кстати, долгое время не были 
признаны. Поэтому до сего дня в 
некоторых странах Периодиче-
скую систему химических элемен-
тов (таблицу Менделеева) называ-
ют системой (или таблицей) Май-
ера.

Д.И.Менделеев был автором 
фундаментальных исследований 
по химии, химической техноло-
гии, физике, метрологии, возду-
хоплаванию, метеорологии, сель-
скому хозяйству, экономике, на-
родному просвещению и др., тесно 
связанных с потребностями раз-
вития производительных сил Рос-
сии. Кроме этого, он заложил осно-
вы теории растворов, предложил 
промышленный способ фракци-
онного разделения нефти, изобрел 
вид бездымного пороха, пропаган-
дировал использование минераль-
ных удобрений, орошение засуш-
ливых земель. 

Профессор Санкт-Петербург-
ского университета, член-кор-
респон  дент Санкт-Петер бург-
ской Академии наук, один из 
основателей Русского химиче-
ского общества, организатор и 
первый директор Главной пала-
ты мер и весов (ныне ВНИИ ме-
трологии им. Д.И.Менделеева) 
ученый оставил свыше 500 пе-
чатных трудов, среди которых 
первый русский оригинальный 
учебник «Органическая химия», 
удостоенный в 1862 г. полной Де-
мидовской премии, и классиче-
ские «Основы химии», выдер-
жавшие 13 изданий. 

Как шутят в научных кругах 
– не будь Д.И.Менделеев великим 
ученым, то прекрасно бы зараба-
тывал на жизнь изготовлением че-
моданов; он и в этом деле был за-
мечательным мастером.

…По поручению министра фи-
нансов Российской Империи 
С.Ю.Витте в июне – августе 1899 г. 
Дмитрий Иванович, будучи од-
ним из самых уважаемых Серге-
ем Юльевичем его официальных 
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советников, возглавил комиссию 
специалистов, командированную 
на Урал с целью комплексного из-
учения состояния и перспектив 
развития уральской металлургии. 
Состав экспедиции был предста-
вительным: химик С.П.Вуколов, 
технолог К.Н.Егоров, минералог 
П.А.Земятченский. Ученые изу-
чили экономико-правовое поло-
жение уральской горной промыш-
ленности, принципы размещения 
и специализации горных заводов, 
сравнительную себестоимость 
уральского металла, перспективы 
добычи железной руды и магнит-
ных способов ее разведки, пути 
рационализации энергетическо-
го сектора горной промышленно-
сти, состояние ресурсов древесно-
го топлива и проблемы восстанов-
ления и рационального использо-
вания лесных богатств Урала и со-
предельных территорий и множе-
ство других вопросов. 

Результаты экспедиции 
были представлены ученым в 
1000-страничном отчете «Ураль-
ская железная промышленность в 
1899 г.», который стал самым пол-
ным описанием состояния ураль-
ской черной металлургии на рубе-
же XIX–XX столетий.

За время экспедиции Дмитрий 
Иванович дважды побывал в Ека-
теринбурге: первый раз 28 июня 
1899 г. проездом из Нижнего Таги-
ла в Тюмень, второй – 9–14 июля 
того же года во время сбора всех 
участников для посещения близ-
лежащих заводов. В нашем горо-
де ученый встречался с заведу-
ющим Екатеринбургской обсер-
ваторией Г.Ф.Абельсом и его по-
мощником П.К.Мюллером, с город-
ским головой Г.Г.Казанцевым, из-
вестным общественным деятелем 
И.Г.Стрижевым. 

Не состоялась только встре-
ча Дмитрия Ивановича с горным 
начальником Уральских заводов 
Павлом Петровичем Боклевским, 
которая, между прочим, была едва 
ли не самым главным пунктом пла-
на экспедиции. Горный начальник 
сказался больным и не принял вы-
сокого гостя. В то же время по Ека-
теринбургу ходили слухи, что ожи-
давший «чиновника из Петербур-
га» и проведения неведомо како-
го расследования П.П.Боклевский 
смертельно перепугался возмож-
ной «ревизии» и скрылся у себя на 
даче, где, тем не менее, был посто-
янно облачен в парадный мундир 
при всех регалиях…

В.И.Немирович-Данченко, 
участ ник Русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг., автор мно-
гочисленных художественно-
этнографических очерков, воен-
ных корреспонденций, романов и 
рассказов, а также мемуаров, по-
сетил Екатеринбург в 1876 г. Свое 
путешествие по Уралу он описал 
в книге «Кама и Урал. (Очерки и 
впечатления)», которая была из-
дана в Санкт-Петербурге в типо-
графии А.С.Суворина в 1890 г. 

…В 1915 г. К.Д.Бальмонт запла-
нировал проехать через всю стра-
ну – от Москвы до Иркутска – с 
лекциями «Поэзия как волшеб-
ство» и «Океания». Поэта особенно 
интересовали Урал и Сибирь как 
регионы с неопределенным, но, 
возможно, большим культурным 
потенциалом.

Первый «среднеуральский 
эпизод» в гастрольной поездке 
1915 г. начался 12 ноября со зна-
комства Константина Дмитрие-
вича с вокзалом Екатеринбурга и, 
собственно, на этом и закончился. 
Дело в том, что, собираясь высту-
пить в нашем городе, поэт не оза-
ботился получить у местных вла-
стей надлежащего разрешения 
на публичные лекции, и ему при-
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шлось проехать с Южного Ура-
ла сразу в Пермь. Во время оста-
новки поезда корреспонденту ека-
теринбургской газеты «Заураль-
ский край» удалось взять у поэта 
интервью, в котором К.Д.Бальмонт 
охотно поделился своими впечат-
лениями о «чуткой и отзывчивой» 
молодежи, посещающей его кон-
церты, и озвучил дальнейшие 
планы: «Из Перми <…> я проеду 
в Иркутск, буду читать лекции в 
попутных городах, а на обратном 
пути, в начале декабря, непре-
менно остановлюсь в Екатерин-
бурге».

Некоторое время спустя поэт 
все же получил разрешение на 
выступление, которое состоялось 
в зале Коммерческого собрания. 
Об этих лекциях столичной зна-
менитости немедленно появились 
отклики в местных газетах «За-
уральский край» и «Уральская 
жизнь». Реакция екатеринбург-
ских журналистов, побывавших 
на вечерах -лекциях, оказалась, 
в принципе, схожей. Первое, что 
показалось необычным и вызвало 
чрезвычайный интерес публики, 
– это сама наружность поэта, его 
умение строить и подавать лекци-
онный материал. Все в нем было 
«выходящим за рамки установив-
шихся представлений. Внешность: 
длинные до плеч пышные рыжие 
кудри, быстрые зеленоватые гла-
за, стремительная походка… Ма-
нера держаться: появился на сце-
не, слегка прихрамывая, с цвет-
ком в петлице, за кафедрой при-
нял эффектную позу. Особенно 
вызывала недоумение его декла-
мация стихов. Непривычно он про-
износил их. Медленно, с намерен-
ной однотонностью…» 

Первую лекцию об Океании, 
слушатели восприняли как «ряд 
живых картинок», это была «полу-

поэма, полу этнографический 
очерк, в котором причудливо со-
четались стихи, ритмическая про-
за и беглые наблюдения туриста». 
«Образы, образы и образы спле-
таются в запутанный клубок. <…> 
В этой лекции нет положений, ко-
торые бы лектор доказывал, или 
развивал, в ней есть только образ-
ная передача чувств, испытанных 
путешественником -поэтом, чувств 
изменчивых и разнообразных до 
беспредельности. Когда язык про-
зы становится слабым для пере-
дачи этих чувств, лектор начина-
ет декламировать свои стихотво-
рения и их музыкой, их созвучным 
ритмом стремится разбудить у слу-
шателя чувства, однородные своим 
переживаниям. Это обстоятельство 
ставит лекцию К.Д.Бальмонта со-
вершенно особняком, превращая в 
своеобразную попытку поэта ото-
рвать своих слушателей от прозы 
повседневной, мучительной и боль-
ной жизни и перенести в чудесную 
страну «Счастливых островов», где 
все улыбка, и природа, и мощные 
моря, и люди солнечные, беспеч-
ные как дети».

С куда большим восторгом кри-
тики отозвались о второй лекции, 
посвященной «волшебству поэ-
зии», которая содержала не столь-
ко образный, сколько конкретный 
и фактографический материал: 
«Вторая лекция К.Д.Бальмонта от-
личалась от первой большим бо-
гатством конкретного содержания. 
Во второй лекции меньше образов, 
она несколько суше, но зато в ней 
есть идея, которую поэт стремил-
ся обосновать и доказать».

Екатеринбургские хронике-
ры единодушно отметили теплый 
прием публики. Каждую лекцию 
К.Д.Бальмонт завершал стиха-
ми, после чего звучали продолжи-
тельные аплодисменты.

Если верить газетным отче-
там, то поездкой в Екатеринбург 
К.Д.Бальмонт все же остался не-
доволен, поскольку ему пришлось 
отказаться от посещения Томска, 
Красноярска и Иркутска – горо-
дов, которые представляли для 
него больший интерес. Екате-
ринбург же, как заявил поэт кор-
респонденту «Уральской жиз-
ни», посетившему его в гостини-
це, произвел не самое благопри-
ятное впечатление – города «сон-
ного» и «отставшего в умствен-
ном отношении на целую четверть 
века по сравнению с жизнью сто-
лицы». Местная публика пока-
залась К.Д.Бальмонту малокуль-
турной: многие посчитали его фу-
туристом, другие просто не поня-
ли его лекций или вообще не зна-
ли его имени. 

Утешением екатеринбуржцам 
может служить то обстоятельство, 
что в том же интервью гость при-
знался, что Сибирью разочарован 
еще более. К примеру, Тюмень по-
казалась ему населенной «какими 
-то троглодитами» и поведал исто-
рию про одного тюменского фелье-
тониста, решившего написать ста-
тью и спросившего, кто есть Баль-
монт – футурист, символист или 
декадент? Выяснилось, что фелье-
тонист даже не читал его стихов…

И в заключение еще один эпи-
зод из посещения Тюмени, о кото-
ром Константин Дмитриевич лю-
бил рассказывать: в городе афиши 
с извещениями о его лекциях кле-
ились на мучной клейстер и козы, 
гулявшие по улицам, моментально 
их поедали, что поэт не преминул 
иронически прокомментировать: 
«Меня знает вся Россия, а на Ура-
ле даже козы – отъявленные баль-
монтистки». 
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